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Секция 1: Системный анализ в проектировании и управлении

УДК 625.11:637
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВА КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СОКОВ
В.Ю. Овсянников, Н.И. Бостынец, А.Н. Денежная,
Ю.С. Краминова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Производство фруктовых концентрированных соков в настоящее время преимущественно основано на организации поточных линий. Общеизвестно, что технологический поток представляет собой совокупность соответствующего набора технологических процессов, организованных и реализуемых с целью
превращения исходного сельскохозяйственного сырья в соответствующую пищевую продукцию. Он, как правило, реализуется в
технологической линии, состоящей из машин, аппаратов и агрегатов, согласованных по характеру обработки единицы продукции и средств перемещения в пределах технологической системы.
Процессы в поточной линии по существу представляют
собой один большой процесс (поток) со своими, присущими ему
специфическими закономерностями функционирования. Эффективность такого технологического потока главным образом определяется синхронизацией отдельных технологических операций
во времени, а также достигнутым уровнем их механизации и автоматизации, которые напрямую влияют на уровень совершенствования поточной линии [1].
Проектирование и усовершенствование технологической
системы производства концентрированных соков основано на
выделении функционально полного набора материальных, энергетических и информационных потоков, в рамках использования
современного инструментария операторного моделирования. Декомпозиция макрофункций системы проводится до уровня мик-
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рофункций, соответствующих принятому набору функциональных операторов. При этом предусматривается максимальное использование отработанных моделей, заимствованных из систем
прототипов с уточненным набором функциональных операторов
системы при принятом уровне декомпозиции.
В соответствии с существующей технологией поточное
производство концентрированных соков, включающее ряд технологических операций, целесообразно представить в виде ряда последовательных подсистем, что позволяет полно выделить и оценить роль каждого элемента в целостной системе, а также выявить так называемые «узкие» места, где наблюдается конфликт
наиболее важных технико-экономических показателей.
Совершенствование технологической системы с целью с
расширения функциональных возможностей, лучшего качества и
с наименьшими затратами приводят, как правило, к компромиссным решениям.
В каждом конкретном случае проблема преодоления противоречий носит специфический характер и заключается в уравновешивании противоречивых показателей качества функционирования технологического потока. Такое уравновешивание может
быть достигнуто, в частности, созданием многофункциональных
частей технологического потока, использованием нетрадиционных способов подвода энергии к обрабатываемому сырью, разработкой ресурсосберегающих технологий, модернизацией и внедрением новых видов оборудования.
Одним из наиболее ответственных этапов производства
концентрированных соков является сгущение, которое производится преимущественно методами вакуумного выпаривания
влаги.
Однако, ввиду чувствительности к нагреванию многих
термически неустойчивых аминокислот и других органических
соединений растительного происхождения, требуемого разрежения в выпарных аппаратах, указанный способ концентрирования
не всегда обеспечивает получение концентрата без заметного изменения нативных свойств [2].
Концентрирование с применением методик вымораживания
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влаги является одним из наиболее перспективных и эффективных
технологических процессов, основанных на выделении воды в
виде льда и обеспечивающих наиболее полное сохранение
исходных свойств исходного сырья (витаминов, органических
кислот, минеральных веществ), в том числе ароматосодержащих
и термолабильных веществ, что особенно важно при получении
концентрированных соков высокого качества, продуктов детского и диетического питания при энергетических затратах на
проведение процесса сопоставимых с традиционными методами
концентрирования выпариванием [2, 3].
Для проведения процедур системного анализа и синтеза
технологической системы производства концентрированных соков целесообразно воспользоваться операторным моделированием. Приняв за элемент технологической системы технологическую операцию, можно систему процессов представить в виде
операторной модели. Технологическая схема линии производства
концентрированных соков в операторной форме представлена на
рисунке. В результате моделирования выявляется структура технологической системы, состоящей из взаимосвязанных подсистем. Выход каждой подсистемы характеризует один или несколько основных параметров технологического процесса. Особенностью разработанной операторной модели является замена
операций выпаривания влаги, улавливания и концентрирования
ароматических
соединений
операциями
замораживания,
измельчения замороженного продукта и разделение льда и концентрированного сока.
Список литературы
1. Практикум по курсу «Теория технологического потока».
Учебное пособие / С. А. Назаров, В. Ю. Овсянников; Воронеж,
гос. технол. акад.; - Воронеж, 2006. – 104 с.
2. Пап Л. Концентрирование вымораживанием / Л. Пап,
пер. с венг., под. ред. О.Г. Комякова. – М.: Лѐгкая и пищевая
промышленность, 1982. – 97 с.
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3.
Овсянников
В.Ю.
Определение
режимов
концентрирования яблочного сока вымораживанием // Хранение
и переработка сельхозсырья. – 2012. № 7., С. 16-18.
УДК 004.91:663
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ЖИДКИХ СРЕД С ЦЕЛЬЮ
ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В.Ю. Овсянников, Я.И. Кондратьева, Н.И. Бостынец,
А.Н. Денежная
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Разработка большого числа новой техники для концентрирования жидких сред, расширение ее возможностей обуславливает необходимость систематизации, поиска закономерностей ее
развития, совершенствования и создания новых образцов на их
основе. Сочетание общеизвестных требований, к числу которых
относится максимальная производительность при минимальных
энерго- и материалоемкости, новых способов решения задач совершенствования техники и технологии на основе передовых
достижений фундаментальных наук, возрастание требований к
качественным показателям пищевых продуктов требует совершенствования теории управления техническим развитием.
Разнообразие технических средств концентрирования жидкостей связано со специфичностью технологических процессов,
осуществляющих в определенной последовательности многократные преобразования состояния и свойств сырья в результате
протекания химических, физических, теплофизических и других
воздействий с целью получения конечного продукта [1, 2].
Традиционный подход к совершенствованию технических
систем основан на анализе функционирования элементов технологического процесса (потока) путем подбора наиболее адекват-
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ного математического описания и оптимизации соответствующих
параметров. Такой подход зачастую малоэффективен при совершенствовании функционирования сложного технологического
оборудования, а также и линии в целом, что связано с разнородностью применяемого оборудования и многообразием внутренних взаимодействий. Эта сложность преодолевается при использовании аппарата анализа и синтеза сложных систем.
Для технологической линии концентрирования жидких
сред характерно:
- наличие набора разнородного оборудования;
- обмен веществом, энергией и информацией при функционировании;
- достижение определенной цели функционирования – получение концентрированного продукта;
- целостность – цель достигается только при определенном
наборе оборудования.
Таким образом, технологическая линия рассматривается
как целостное упорядоченное множество взаимосвязанных и
взаимодействующих в пространстве и времени единиц
оборудования, совместно функционирующих для достижения
определенной цели:

E  N, L, S ,

(1)

где N  n i  -совокупность единиц оборудования; L  li  -совокупность связей; S – структура целей.
В зависимости от направления исследований производится
изоляция технологической системы от среды и ее декомпозиция.
Обычно элементы системы являются системами более низкого
уровня (подсистемы); элементы технологической линии – машины и аппараты в свою очередь представляют собой сложные
технические системы.
Интегрирующей характеристикой, позволяющей решить
совокупность задач по созданию и совершенствованию сложных
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технических систем, является техноинформационный процесс,
называемый жизненным циклом. Многочисленные исследования
эволюции жизненного цикла сложной технической системы показали, что его математическая модель может быть описана различными вариантами распределения Гомперца-Макегама [3, 4]:



b

f Т ж.ц    a  b expλ 0Т ж.ц exp  aТ ж.ц 
exp λ 0Т ж.ц  1  (2)


λ0




где Тж.ц – период жизненного цикла системы; a, b, λ0 – постоянные, определяемые статистическими методами.
Экспоненциальное S – образное распределение динамики
состояний технической системы позволяют обосновывать возможные состояния объекта в будущем и об альтернативных путях
и сроках достижения этих состояний. В процессе обработки ретроспективной информации и сравнении ее с объектом прогнозирования выделяются центральные и периферийные информационные блоки, после чего применяется один из методов прогнозирования, позволяющий выбрать наиболее перспективные направления развития техники.
Важной особенностью современного этапа развития концентрирующей техники является расширение ассортимента и
универсализация использования технологических линий, вызванные особенностями сырьевой базы и характера спроса. При этом
происходит непрерывное уточнение целей функционирования
технологического процесса, адекватное реагирование на которое
осуществляется гибкими технологическими линиями, разрабатываемыми на основе структурного анализа и синтеза технологического процесса как сложной системы. Такой подход реализуется
при помощи теории графов [5].
Информация, содержащаяся в структурном графе технологического процесса концентрирования жидких сред, может быть
представлена в матричной форме, что дает возможность использовать при анализе и синтезе системы соответствующих матема-
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тических приемов.
Структурное моделирование позволяет также разрешить
ряд задач автоматизированного проектирования, связанных с оптимизацией размещения и компоновкой машин и аппаратов.
Технологическая линия производства концентрированных
жидких сред является, в свою очередь, элементом системы более
высокого уровня – системы технологического производства, характерной особенностью которой является наличие активных
элементов – людей, что обуславливает:
- способность адаптироваться к изменяющимся условиям
среды;
- способность развивать свою структуру, с сохранением целостности и основных свойств;
- способность к внутреннему формированию целей.
Это позволяет отнести систему концентрирования жидких
сред к самоорганизующимся и открытым, что определяет особенности их моделирования.
Таким образом, привлечение аппарата анализа и синтеза
сложных технологических систем к особенностям функционирования и совершенствования процессов концентрирования жидких
сред позволяет систематизировать функциональные приемы совершенствования новой техники. Использование структурного
моделирования позволяет совершенствовать существующие технологические системы, а также прогнозировать и разрабатывать
новые технологические процессы, применяя передовые математические методы и компьютерные технологии.
Список литературы
1. Овсянников В.Ю., Кондратьева Я.И., Бостынец Н.И. Системное проектирование технологического потока производства
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М.Г. Матвеев, Ю.В. Бугаев и др. – Воронеж: ВТИ, 1994. – 80 с.
УДК 681.518(076)
СИНТЕЗ МНОГОСВЯЗНОЙ КАСКАДНОКОМБИНИРОВАННОЙ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ЭКСТРАКТИВНОЙ
РЕКТИФИКАЦИИ ИЗОПЕНТАН-ИЗОАМИЛЕНОВОЙ
ФРАКЦИИ
М.В. Алексеев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Для производства мономера-изопрена одним из важнейших
является процесс экстрактивной ректификации изопентанизоамиленовой фракции. По регламенту процесса концентрация
изоамиленов в дистилляте X CD5H10 не должна превышать 24 %, а
концентрация изопентана в кубовом продукте X CW5H12
что требует эффективных способов управления
сложных внутренних связей в объекте. В
исследований предложена структура многосвязной
системы управления (ЦСУ) процессом (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Структурная схема системы:
u1, u2 – суммарные управляющие воздействия на объект
(расходы
флегмы
и
теплоносителя
в
кипятильник
ректификационной колонны); x1, x2 – контролируемые
возмущения
(температура
экстрагента
и
давление
теплоносителя); y1, y2 – суммарные регулируемые параметры
(температуры на верхней и нижней контрольных тарелках
колонны); y11, y22 – основные управляемые параметры
(концентрации изоамиленов в дистилляте и изопентана в кубовом
продукте); Wo1, Wo2, Wo12, Wo21, Wx1, Wx2, Wo11, Wo22 –
передаточные
функции
каналов
объекта
(основных,
перекрестных, возмущений и внешних каналов); Wp1, Wp2,
Wp11, Wp22 - передаточные функции основных и
корректирующих регуляторов; Wk12, Wk21, Wk1, Wk2 передаточные функции перекрестных и внешних компенсаторов
Управление в системе осуществляется следующим
образом. Реализуются две каскадные схемы управления (схема
регулирования температуры на верхней контрольной тарелке (y1)
расходом флегмы (u1) с коррекцией по концентрации
изоамиленов в дистилляте (y11) и схема регулирования
температуры на нижней контрольной тарелке (y2) расходом
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теплоносителя в кипятильник (u1) с коррекцией по концентрации
изопентана в кубовом продукте (y22)). Используются две
комбинированные схемы (с помощью двух компенсаторов Wk1,
Wk2 обеспечивается компенсация внешних контролируемых
возмущений - по температуре экстрагента (x1) и давлению
теплоносителя (x2)). А также реализуется схема связанного
управления (в схему включены два компенсатора перекрестных
связей Wk12, Wk21).
Для оптимальной настройки цифровых регуляторов и
компенсаторов проведен синтез многосвязной ЦСУ с помощью
численных методов оптимизации и принципов автономноинвариантного
управления.
Проведены
исследования
синтезированной ЦСУ по показателям качества, которые
показали высокую эффективность системы.
УДК 681.5.075
МЕТОД ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
В.С. Кудряшов, А.В. Иванов, О.В. Тарабрина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
В силу различных причин (в т.ч. нестационарности) система
может стать ненаблюдаемой, что влечет за собой
неидентифицируемость
ее
параметров.
Судить
об
идентифицируемости объекта можно на основе свойства
наблюдаемости. Если объект наблюдаем, он идентифицируем. В
противном случае определить параметры объекта невозможно.
Использование распространенных рекуррентных методов
идентификации, основанных на уточнении параметров модели
объекта на каждом такте измерения экспериментальных данных
за счет предыдущих значений, в случае ненаблюдаемости
приводит к получению оценок параметров моделей, не
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соответствующих истинным, что является причиной трудно
прогнозируемых последствий при управлении процессом.
Поэтому необходима проверка достоверности результатов
текущей идентификации при использовании данных методов.
Для этого вычисляется ранг матрицы наблюдаемости, в
состав элементов которой входят параметры объекта. Т.к.
параметры меняются вследствие нестационарности, то
невозможно достоверно вычислить ранг матрицы наблюдаемости
и, следовательно, сделать вывод об идентифицируемости
объекта. Предлагаемый метод проверки основан на критерии
наблюдаемости Калмана. Наблюдаемыми по Калману являются
не только непосредственно измеряемые величины, но и
величины,
вычисленные
как
некоторые
функции
непосредственно измеренных. Расчет осуществляется по методу
переменных состояния, который основывается на упорядоченном
составлении и решении системы дифференциальных уравнений
первого порядка в форме Коши, разрешенных относительно
производных.
УДК 338.439
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И.П. Богомолова, Е.А. Белимова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Анализ ресурсного потенциала предприятия является
вторым ключевым этапом стратегического анализа. Исследуя
факторы производства, как в совокупности, так и изолированно,
определяется возможность предприятия к эффективному
функционированию, то есть дается ответ на ключевой вопрос
развития: можно ли предприятию наращивать объемы выпуска в
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будущем, или оно приближается к периоду возникновения
трудностей функционирования и необходимо принимать меры по
его стабилизации и выживанию.
Исследования величины и эффективности использования
ресурсного потенциала важно как в теоретическом, так и в
практическом плане, необходимых в процессе оптимизации
народнохозяйственных и отраслевых пропорций развития,
обоснования приоритетных направлений инвестиционной
политики предприятия. [4]
Обзор отечественных и зарубежных методик оценки
ресурсного потенциала показал, что не существует оптимального
подхода к решению данной проблемы. Обобщая различные
мнения ученых и практиков, был разработан собственный
алгоритм
исследования
эффективности
использования
ресурсного потенциала хлебопекарных предприятий, который
представлен на рисунке 1.
Под системой показателей понимают такое упорядоченное
их множество, где каждый из показателей позволяет дать
качественную и количественную характеристику определенной
стороны деятельности организации, он взаимосвязан с другими
показателями, но, не дублируя их, обладает свойствами
сводимости и делимости. Использование системы аналитических
показателей в процессе анализа позволит не только достигнуть
поставленных целей и задач, но и сэкономить время аналитика,
так как будет определять основные направления повышения
ресурсного потенциала организации.
Кроме этого, в процессе анализа ресурсного потенциала
организации целесообразно основываться на системном подходе,
позволяющем основательнее и детальнее изучить предмет
исследования, выявить причинно-следственные связи между
элементами его составляющими. Именно системность и система
аналитических показателей совместно дают возможность
всецелого и всестороннего познания изучаемых явлений и
процессов.
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Рисунок 1 - Алгоритм исследования эффективности
использования ресурсного потенциала хлебопекарных
предприятий
Поскольку грамотное и адекватное управление ресурсным
потенциалом влияет в целом на результаты работы предприятия и
его конкурентоспособность, в системе управления производством

30

Секция 1: Системный анализ в проектировании и управлении

на хлебозаводе особую значимость имеет объективный анализ
эффективности деятельности предприятия на основе оценки
качества как поступаемого на предприятие сырья, так и готовой
продукции, а также всего технологического процесса. [2]
Модель была апробирована и использована для оценки
эффективности использования ресурсного потенциала на ряде
хлебопекарных предприятий г. Воронежа, входящих в структуру
ЗАО «Воронежская хлебная компания». Результаты представим
на примере одного из крупнейших хлебопекарных предприятий –
ОАО «Хлебозавод №2».
Трехмерная модель оценки эффективности использования
ресурсного потенциала предприятия позволяет сделать вывод о
существующей ситуации на анализируемом предприятии.
За весь рассматриваемый период с 2011 г. по 2013 г.
наблюдается неустойчивая динамика всех трех составляющих
разработанной модели эффективности (х – техникоэкономический уровень, y – оценка деловой активности и
эффективности деятельности, z – оценка качества) (рисунок 2).
Данная модель может быть использована не только для
анализа внутренних возможностей роста ресурсного потенциала
одного конкретного предприятия, но и для сравнительной оценки
нескольких предприятий, выявлений конкурентных преимуществ
и слабых сторон по сравнению с другими.
На основе проведенных комплексных многосторонних
исследований и построенной модели повышения эффективности
управления
ресурсным
потенциалом
хлебопекарного
предприятия необходимо признать, что на современном этапе
рыночных отношений приоритетным фактором в решении
вопроса роста ресурсного потенциала отраслевых предприятий
является конкурентоспособное качество выпускаемой продукции.
Одним из направлений может стать выпуск функциональных и
диетических хлебобулочных изделий. Это будет способствовать
оздоровлению нации, а, следовательно, и поддержанию
стабильного уровня продовольственной безопасности нашей
страны [3].
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Рисунок 2 – Трехмерная модель оценки ресурсного потенциала
ОАО «Хлебозавод №2» в 2011-2013 гг.
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УДК 664.8/.9.034
ДАТЧИК ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ
А.А. Жашков, О.А. Ткачев, С.В. Шахов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
При исследовании процессов получения коптильного дыма
и копчения весьма актуальна задача измерения концентрации
коптильных веществ в дымовоздушной смеси. Причем
концентрацию необходимо измерять в реальном масштабе
времени в непрерывном потоке. Лабораторные методы анализа
являются долгими по времени и довольно дорогостоящими.
Одним из наиболее эффективных путей решения данной задачи
является фотометрический метод. Он основан на анализе
интенсивности светового потока проходящего через измеряемую
среду.
Существующие конструкции приборов типа «ИОПД-24»,
«LASD-1-2», «ИКВЧ» и т.п. имеют сложную конструкцию,
большие габариты, довольно высокою стоимость, кроме того
оптические поверхности их сенсоров при длительном контакте с
дымовоздушной смесью могут покрываться коптильными
веществами, что существенно снижает точность измерения. Все
эти факторы ограничивают применение существующих
приборов-фотометров
при
исследованиях
процессов
дымогенерации и копчения. Предлагаемая конструкция позволяет
успешно решить большинство из этих проблем.
Датчик оптической плотности дымовоздушной смеси
состоит из выносного измерительного блока, размещаемого в
трубопроводе подачи дыма (или непосредственно в коптильной
камере), микропроцессорного блока выполняющего обработку
полученных сигналов и передачу результатов на персональный
компьютер (ПК) с установленным специальным программным
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обеспечением (ПО) [1]. Поскольку предлагаемый датчик
используется, прежде всего, в исследовательских целях, то для
снижения стоимости в нем не предусмотрены собственные
элементы индикации (табло, дисплей и т.п.), а также отсутствуют
органы ручного управления (тумблер, кнопки и т.п.) все
настройки и конфигурирование прибора выполняется с ПК при
помощи специального ПО. Структурная схема и внешний вид
датчика (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема датчика
Экранная форма главного окна программы работы с
датчиком (рис.2) включает в себя область отображения данных
(график), индикаторы величины текущего значения оптической
плотности и уровня мощности на который включен световой
излучатель (лазерный модуль), а также панель настроек.
Интерфейс программы даѐт возможность пользователю
плавно изменять мощность лазерного излучателя, обеспечивая
тем самым широкий динамический диапазон измерения. В
процессе работы датчика данные о текущей оптической
плотности исследуемой среды представляются в графическом
виде, а также сохраняются в текстовый файл. При этом имеется

36

Секция 2: Интегрированные производственные системы и управление
технологическими процессами

возможность их экспорта для дальнейшей обработки в
стандартные математические пакеты, типа MS Exsel, MathCAD,
MathLAB и т.п.

Рис. 2. Экранная форма главного окна программы работы с
датчиком
Измерительный преобразователь (рис.3) представляет
собой расположенные друг напротив друга излучатель 2 и
приемник 3 светового пучка.

Рис. 3. Устройство первичного преобразователя
В качестве излучателя применяется лазерный модуль, а в
качестве приемника - фотодиод. В процессе продолжительной
работы датчика в дымовоздушной среде возникает проблема
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осаждения коптильных веществ на оптических поверхностях [2].
Для предотвращения данного процесса, излучатель и приемник
заключены в цилиндрические корпуса 1 с отверстиями для
прохода светового пучка. В данные корпуса с небольшим
расходом, ограниченным дросселем 4, подается воздух, создавая
в них небольшое избыточное давление и препятствуя тем самым
попаданию коптильных веществ во внутреннее пространство.
При этом оптические поверхности излучателя и приемника
остаются чистыми на протяжении всего периода эксплуатации
прибора [3].
В процессе работы датчика возможна ситуация при которой
приемник может быть засвечен посторонним фоновым светом,
что приводит к появлению погрешностей в измерениях.
Кроме того исследуемая среда, даже при нулевом уровне
анализируемого компонента может иметь некоторую оптическую
плотность, которая также будет вызывать неточности в
результатах измерений. Для устранения влияния данных
факторов в ПО датчика, предусмотрен специальный алгоритм
калибровки (рис.4).
Данный алгоритм предусматривает измерение яркости
фоновой засветки Ефон. при отключенном лазерном модуле и
яркости Е0 при нулевой концентрации интересующего нас
компонента в исследуемой среде. Полученное значение Е0
должно превышать Ефон на определенную величину, в противном
случае выдается сигнал о неисправности
датчика и
невозможности дальнейшей работы. Величины Е0 и Ефон
сохраняются в независимой памяти прибора и используются в
дальнейшей работе. Текущее значение оптической плотности
исследуемой среды Сопт рассчитывается в ходе работы датчика,
по следующей зависимости (1):

E тек  Е фон 
  100%
C опт  1 

Е 0  Е фон 


(1)

где Етек – текущее значение яркости от оптического сенсора, лм.
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Рис. 4. Алгоритм калибровки датчика.
Предложенная
конструкция
датчика
позволяет
существенно упростить исследования процессов копчения,
уменьшить время, затрачиваемое на настройку и обслуживание
прибора. Тем самым увеличив результативность работы и
качество измерений.
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УДК 681.3
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЕКЛОСАХАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Л.И. Назина, Н.Г. Кульнева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В условиях высокой конкуренции перед руководством
предприятий в аграрно-пищевых секторах экономики появляется
необходимость в решении вопросов совершенствования своих
процессов и процедур для выполнения целей в области качества,
повышения производительности, снижения затрат, повышения
конкурентоспособности и т. п. [1]. При принятии решений в
первую очередь анализируются возможности конкретных
производственных систем, выбирается стратегия улучшений.
Производственная система – это система, охватывающая весь
процесс производства – от изучения информации о спросе до
изготовления продукции и поставки ее потребителю.
В последнее время для построения и развития эффективных
производственных систем широкое распространение получила
концепция «Шесть Сигм» [2, 3], в основе которой лежит
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комплекс различных статистических методов управления
качеством. Цель концепции состоит в определении, устранении
дефектов и несоответствий в бизнес-процессах и на
производстве. Методология улучшения «Шесть сигм» должна
быть направлена не только на повышение финансовой
эффективности организации, но и также учитывать безопасность
и удовлетворенность потребителя. Это делает ее привлекательной
для предприятий перерабатывающих отраслей промышленности.
Основным инструментом метода является анализ законов
распределения показателей качества сырья, полуфабрикатов,
готовых изделий, технологических режимов, сравнение полей их
рассеяния с нормативными требованиями. Для обеспечения
уровня дефектности не более 3,4 дефектов на 1 млн. единиц
продукции поле допуска должно содержать 6 ( – стандартное
отклонение, характеризующее меру вариабельности процессов).
Еще одним важным преимуществом интеграции методов
«Шесть сигм» в систему менеджмента качества является
возможность сбора и хранения основных данных о каждом
процессе. Эти данные (об удовлетворенности потребителей,
разработках для производства, возможностях процесса и данных
о надежности при эксплуатации) необходимы для принятия
решений и обоснования устойчивого развития организации и
выживания в долгосрочной перспективе.
На
предприятиях
свеклосахарного
производства
традиционно широко используется сбор и анализ записей о
качестве, причем анализируется не только качество готовой
продукции – сахара-песка, но и качество сырья и
полуфабрикатов: свекловичной стружки, соков и сиропов в ходе
всего технологического процесса, и другие показатели [4, 5].
Требования к качеству готовой продукции – сахара-песка,
вырабатываемого их сахарной свеклы, изложены в ГОСТ 21-94.
Среди физико-химических показателей сахара-песка: массовая
доля сахарозы, массовая доля редуцирующих веществ, массовая
доля золы, цветность, массовая доля влаги, массовая доля
ферропримесей.
При статистическом анализе показателей качества готовой
продукции, произведенной на одном из сахарных заводов
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Воронежской
области,
проанализированы
распределения
вероятностей наиболее значимых показателей качества сахарапеска [6].
Например, по показателю качества – массовая доля
сахарозы получено (рис. 1), что расстояние в сигмах от центра
распределения до нижней границы допуска равно 3,4  (среднее
значение показателя xср = 99,80 %, выборочное стандартное
отклонение  = 0,0165 %, нижняя граница поля допуска
Тнижн = 99,75 %), что соответствует вероятностному браку в
размере приближенно 30000 дефектов на миллион единиц
продукции.
Histogram (Spreadsheet5 in Workbook4 1v*31c)
Var1 = 31*0,0086*normal(x; 99,8023; 0,0165)
12

LSL = 99,75 %

Т

10

хср
No of obs

8

6

4

2

0
99,7700000
99,7871429
99,8042857
99,8214286
99,7785714
99,7957143
99,8128571
99,8300000
Var1

Рис. 1. Гистограмма распределения по показателю –
массовая доля сахарозы
Однако качество мирового уровня стало синонимом числа
сигм, равным 6. Следовательно, необходимо применить
методологию «Шесть Сигм» для устранения выявленной
проблемы,
поиску
рациональных
корректирующих
и
предупреждающих действий.
Работы по внедрению метода «6» направлены на
снижение изменчивости путем непрерывного улучшения
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действующих процессов, включающих пять взаимосвязанных
этапов
Define-Measure-Analyze-Improve-Control
(DMAIC):
определяй – измеряй – анализируй – совершенствуй –
контролируй [7].
На этапе определения составляется паспорт проекта, в
котором перечислено все, что необходимо улучшить. Паспорт
проекта содержит описание проблемы и включает в себя данные
о масштабах проблемы и ее финансовом влиянии на прибыль
организации.
Целью этапа измерений является разработка плана сбора
данных, оценки и создания базовой линии показателей процесса.
На этапе измерений должны быть собраны все данные о
переменных, которые влияют на проблему. Все используемые
системы измерений должны обеспечивать получение данных с
необходимой точностью и повторяемостью.
Целью этапа анализа является определение соответствия
показателей их целевым значениям, выявление основных причин
и источников их отклонений, определение и ранжирование
возможностей улучшения. Данные, полученные на этапе
измерений,
должны
быть
детально
исследованы
с
использованием статистических методов в зависимости от
ситуации, для идентификации, проверки важных входных
параметров процесса.
Целью
этапа
улучшения
является
установление
устойчивого улучшения процесса. Рассматриваемые работы
охватывают действия от внедрения операций, защищенных от
ошибок, до использования методов оптимизации и разработки
процессов, устойчивых к случайным факторам, на основе
методов планирования экспериментов. На этом этапе необходимо
определить все препятствия по применению выбранного
решения, а также способы их преодоления. Способы преодоления
препятствий должны быть определены до внедрения изменений
процесса.
Результативность решения должна на этапе контроля быть
подтверждена на основе анализа новых данных. Должен быть
подготовлен перспективный план непрерывного контроля
процесса для использования в подразделениях, где он
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применяется. Все детали, факты и другая информация,
полученные при выполнении проекта, должны быть
зафиксированы и переданы другим подразделениям, в которых
они могут быть применены.
При внедрении концепции «Шести Сигм» используются
разнообразные инструменты, начиная от методов сбора и
статистического анализа данных до инструментов генераций
идей и структурирования информации. Грамотное использование
аналитических инструментов является критическим для
достижения желаемого результата.
Таким образом, основываясь на аналитическом подходе
работы с процессами, «Шесть Сигм» приводит к максимальному
уровню удовлетворенности клиентов и сокращению издержек
производства, позволяет достигать почти бездефектного
производства благодаря синтезу мощных методов анализа
данных и систематического тренинга персонала.
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УДК 519.237
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ТЕОРИИ
ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ ПРИ АНАЛИЗЕ ТЕХНИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ

М.Н. Ивлиев, В.Н. Лиманская
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
При анализе производственных систем одной из
актуальных задач является выбор наиболее качественных
технических
средств,
одновременно
удовлетворяющим
требованиям приемлемости цены. Одним из возможных способов
решения такой задачи является применение методов теории
экспертных систем; при этом предлагается выполнять оценку
технических средств путем сравнения величин, учитывающих
основные свойства объектов, а именно комплексных показателей
―цена-качество‖.
Начальным этапом проведения экспертизы объектов
является анализ их показателей качества с последующим
разделением их на признаки: количественные, качественные,
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наличия и др. При этом следует учитывать тот факт, что
количественные признаки, в свою очередь, должны быть
поделены на признаки положительного и отрицательного
эффекта.
Для возможности комплексной оценки технических
объектов требуется введение обобщенного показателя качества,
которое возможно при последовательной нормировке каждой из
групп признаков. При определении весомости вклада каждого
признака следует использовать метод анализа иерархий (МАИ).
Таким образом, предложенная методика позволяет
эффективно проводить экспертизу сложных технических
объектов, параметры которых зависят от множества признаков с
учетом стоимостных ограничений.
УДК 663.434
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СУШКИ СОЛОДА С ПОЗИЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ
О.В. Тарабрина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сушка пивоваренного солода – сложный многостадийный
нестационарный процесс тепло- и массообмена, целью которого
является получение продукта определенного технологического
качества и заданной влажности (1,5-3%). Сушка солода имеет
ряд особенностей, которые необходимо учитывать:
1. изменение физико-химических параметров зерновой массы,
поступающей на сушку, обусловленная способами и качеством
обработки на предыдущих стадиях;
2. нестационарность процесса, одной из причин которой может
служить накопление углекислого газа, в межзерновом
пространстве, как продукта дыхания солода;
3. многомерность процесса, как объекта управления: режим
сушки характеризуется четырьмя основными параметрами:
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температурой и расходом сушильного агента, температурой и
влажностью солода. Поддержание заданной влажности и
температуры в регламентных границах на всех этапах сушки
солода осуществляется путем изменения расхода и температуры
сушильного агента. Однако, изменение температуры либо
расхода сушильного агента оказывает влияние не только на
влажность зерна, которую надо регулировать в заданных
пределах, но и на его температуру.
Применяемые
сушилки
являются
технологическим
объектами с распределенными параметрами, но во многих
случаях управляются как объекты с сосредоточенными
параметрами. На основе вышесказанного ставится задача
разработки многосвязной цифровой системы управления
процессом сушки солода.
УДК 678.02
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ «СОСТАВ-СВОЙСТВА» ДЛЯ
ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХ
ЛАТЕКСНЫЙ КОАГУЛЮМ
С.Г. Тихомиров, О.В. Карманова, А.А. Хвостов, А.М. Скачков
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
В настоящее время все больше внимания уделяется
применению автоматизированных систем обработки данных в
производстве, так как современные технологические процессы
требуют значительных материальных и временных затрат.
Особый интерес представляет разработка и использование
математических моделей для прогнозирования поведения
изделий в эксплуатации.
В технологии эластомеров основные свойства будущего
изделия формируются на стадии изготовления композиций:
комплекс технологических свойств и вулканизационных
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характеристик эластомерных композиций связан с физикомеханическими показателями вулканизатов и техническими
свойствами готовых изделий. Поэтому, изменяя состав
композиции можно прогнозировать поведение и регулировать
свойства эластомеров на всех стадиях технологического процесса
и в готовом изделии.
В качестве объектов исследования использовали
эластомерные композиции на основе модифицированного
латексного коагулюма и бутадиен-стирольного каучука в
различных соотношениях. Исходными данными для построения
модели являлись значения вязкости по Муни эластомерных
композиций. Рассмотрены два различных подхода к
моделированию. Недостатки метода регрессионного анализа,
связанные с линейностью моделей устранены применением
нелинейных моделей.
УДК 678.051
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ
ВУЛКАНИЗАЦИИ ЭЛАСТОМЕРОВ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЛЕКСНЫХ СШИВАЮЩИХ
СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СОПУТСТВУЮЩИХ ПРОДУКТОВ
МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О.В. Карманова, В.И. Молчанов, С.Г. Тихомиров, Ю.В. Пятаков
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Получение достоверной информации о протекании
процессов
сшивания
эластомеров
комплексными
структурирующими системами тесно связанной с проблемами,
оптимизации и управления режимами вулканизации в
промышленности. Одним из традиционных способов описания
формальной кинетики вулканизации является использование
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кусочно-определенных функций для отдельных стадий процесса:
индукционного периода, структурирования и реверсии. Описание
процесса в целом и расчет кинетических констант было
выполнено только для отдельных типов каучуков и
вулканизующих систем Основные подходы к описанию
кинетики процесса основываются на модельных системах с
низкомолекулярными аналогами эластомеров, однако не всегда
возможно полученные такими методами количественные данные
о процессе распространить на промышленные рецепты, в том
числе, содержащие комплексные сшивающие системы.
Традиционные методики анализа процессов во временной
области не позволяют четко разделять процессы с синергическим
взаимодействием, что не позволяет использовать их для анализа
большинства производственных резин. Применение в резиновых
смесях комплексных структурирующих систем на основе
сопутствующих продуктов производства растительных масел
(отработанных сорбентов стадии рафинации), которые проявляют
полифункциональные свойства, выполняя роль диспергаторов
порошкообразных компонентов и активаторов вулканизации,
обусловливает необходимость установления их влияния на
кинетику на всех стадиях процесса.
Разработаны методика и программное обеспечение для
разделения и анализа параллельных процессов образования
поперечных
связей
на
основе
описания
процесса
тригонометрическим рядом. Представление процесса в частотной
области имеет единственное решение, кинетические кривые
линеаризуются
и
достаточно
просто
могут
быть
интерпретированы.
Для
дальнейшего
анализа
необходимо
было
сформулировать предположения
о наборе компонент,
участвующих в реакции, о типе кинетического закона. Считали
завершенными реакции образования действительных агентов
вулканизации (ДАВ) на стадиях приготовления и переработки
резиновых смесей. Это позволило ограничиться предположением
о подчинении кинетики основных стадий процесса закону

49

Секция 2: Интегрированные производственные системы и управление
технологическими процессами

действующих масс. В связи с этим выявление кинетических
особенностей образование серных поперечных связей при
вулканизации
диеновых
каучуков
комплексными
структурирующими системами имеет не только теоретическое,
но и практическое значение для прогноза уровня упругопрочностных свойств от начальной концентрации компонентов в
рецептуре.
УДК 004.056.53
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ГРАЖДАН РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Н.А. Епрынцева, Т.В. Лютова, О.В. Ланкин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Цель
исследований:
выявить
проблемы
защиты
персональных данных (ПДн) и сформулировать наиболее
перспективные подходы к их решению.
Первой проблемой является невыполнение методических
рекомендаций Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю (ФСТЭК) России при построении
системы защиты конфиденциальной информации.
Средства защиты ПДн должны обладать сертификатами
ФСТЭК или ФСБ. С каждым годом выбор средств защиты ПДн
расширяется. Возможны два варианта развития событий –
применять сертифицированные средства или подавать на
сертификацию
собственные
информационные
системы
персональных данных (ИСПДн). В первом случае возникает
проблема в связи с тем, что процедура сертификации – непростая
и длительная, причѐм сертификации подлежат новые
модернизированные версии ИСПДн. Поддержание актуальности
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сертификатов на них в существующей системе сертификации
невозможно. Выходом из сложившейся ситуации может быть
обращение в регулирующий орган с описанием проблемы.
Разработка ИСПДн для организации может быть выполнена
своими силами или под руководством профессиональной
компании-консультанта. Лучше в этом случае прибегнуть к
помощи последней, т.к. тогда ИСПДн будет соответствовать
требования руководящих документов по безопасности данных,
утверждѐнных ФСТЭК.
УДК 678.762.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СТРУКТУРИРОВАНИЯ
ФУНКЦИИ КАЧЕСТВА И СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
МАНЖЕТ РЕЗИНОВЫХ АРМИРОВАННЫХ С
УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Н.О. Савченко, Н.Л. Клейменова, Т.И. Игуменова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Новые условия развития рынка в России требуют
совершенствования производственной базы и ее научного
обеспечения. Известно, что качество должно быть заложено в
изделие на стадии научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и обеспечено в процессе производства.
Его нельзя получить лишь с помощью контроля стабильности
технологического процесса или готовой продукции. Путем
осуществления контроля удостоверяются в уровне качества,
который заложил в изделие разработчик. Качество может быть
определено как удовлетворение требований потребителя и
обеспечение высшей ценности изделия.
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Удовлетворение потребителя – ключ к успеху любого
предприятия, к успешной конкуренции на глобальном рынке.
Многие организации и предприятия в разных странах мира
преобразование
требований
потребителей
в
конечные
характеристики
продукции
осуществляют
с
помощью
структурирования
функции
качества
(Quality
Function
Deployment).
По своему содержанию структурирование функции
качества (СФК) – это системный подход к определению
потребностей или требований потребителей, который помогает
предприятиям быстро понять и интегрировать эти потребности в
конкретные планы производства продукции или услуг с целью их
удовлетворения.
Цели и задачи СФК-методологии - позволить «голосу
потребителей» быть услышанным в процессе разработки и
совершенствования, как продукции, так и соответствующих
производственных операций, а также выполнения принципа «все
должно быть сделано правильно с первого раза и точно в срок».
Полезность метода СФК заключается в определении
наиболее важных проблем и связанных с ними приоритетов,
особенно при установлении, что должно быть решено и
усовершенствовано. Он позволяет разместить большой объем
информации в сжатом виде, удобном для проведения
эффективного и четкого анализа, и обеспечивает точное
доведение мнения потребителя до проекта, разработки,
производства и перевода его в технические параметры, чтобы
гарантировать продукту соответствие потребностям заказчика.
Опыт
российских
предприятий
показывает,
что
существующие методы обеспечения качества направлены,
прежде всего, на выявление проблем в процессе производства
или после изготовления продукции. Необходимость же
использования методологии СФК заключается в устранении
пробелов во взаимодействии маркетинговых служб предприятия
и конструкторских бюро, влекущих за собой недостатки и
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низкую конкурентоспособность продукции еще на стадии ее
проектирования.
Таким образом, целью проведения исследования является
планирование качества манжет резиновых армированных с
применением
фуллеренсодержащего
наполнителя
с
использованием инструментов контроля и управления качеством
в рамках методологии СФК.
На российском рынке представлен широкий ассортимент
резинотехнических изделий как отечественных, так и зарубежных
производителей, но массовое производство их осуществляется в
соответствии с требованиями государственных стандартов. При
этом, как правило, не оценивается уровень качества и не
учитываются требования потребителей, необходимые при
планировании производства конкурентоспособной продукции.
Создать конкурентоспособный товар производственнотехнического назначения довольно сложно. Нормативные
документы, согласно которым осуществляется выпуск
резинотехнических изделий, содержат требования только к
основным свойствам продукции, тогда как потребители
оценивают продукцию по величине потребительского эффекта.
Технические характеристики в этом случае являются исходными
данными для получения конечного результата.
Совершенно очевидно, что продукция не может считаться
конкурентоспособной, если она не востребована потребителями,
то есть не пользуется спросом. Спрос же обусловлен
потребительскими предпочтениями, где решающими являются не
объективные характеристики, а субъективное восприятие свойств
изделия – покупательская ценность, состоящая из ряда
компонент. Поэтому важно установить, по каким критериям
оценивает и приобретает покупатель манжеты резиновые
армированные с желательными для него комбинациями свойств.
Наиболее ценной является информация, полученная
непосредственно от потребителя. Существует множество
способов ее получения.
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При проведении исследований использовался метод
письменного анкетирования потребителей с использованием
заранее подготовленных вопросов, т.е. метод требующий
меньших затрат и проницаемости производителя. Среди
вопросов, требующих однозначного ответа, респондентам было
предложено указать необходимые пути улучшения продукции.
Полученные разрозненные анкетные пожелания были
обработаны и представлены в систематическом виде: построена
диаграмма сродства, являющаяся одним из основных средств
организации больших количеств устных данных и пожеланий по
принципу сродства (рис. 1).

Рис. 1 – Диаграмма сродства потребительских требований
к качеству манжет резиновых армированных
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Для определения существенно важных дефектов, которые
возникают при производстве манжет резиновых армированных
проведен анализ с помощью диаграммы Парето (рис. 2).

Рис. 2 - Диаграмма Парето по дефектам манжет резиновых
армированных
1 – отклонение массы после воздействия стандартной жидкости;
2 – отклонение условной прочности после воздействия
стандартной жидкости; 3 – отклонение твердости после
воздействия стандартной жидкости; 4 – отклонение
относительного удлинения в момент разрыва; 5 – отклонение
условной прочности; 6 – Отклонение твердости; 7 – отклонение
твердости после старения; 8 – отклонение условной прочности
после старения
Анализ диаграммы Парето позволяет сделать вывод о том,
что наиболее существенными видами дефектов резиновой смеси
являются отклонение массы, условной прочности и твердости
после воздействия стандартной жидкости и отклонение
относительного удлинения в момент разрыва, которые вызывают
наибольшее количество несоответствующей продукции.
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Сопоставление требований потребителей и характеристик
продукции
осуществлялось
применением
древовидной
диаграммы удовлетворенности потребителя (рис. 3).

Рис. 3 – Дерево удовлетворенности потребителя для манжет
резиновых армированных
С целью оценки влияния технологического процесса
производства манжет резиновых армированных, качества сырья и
материалов на определенные показатели для удовлетворенности
потребителя проведен анализ с помощью причинно-следственной
диаграммы Исикавы, являющейся одним из инструментов
статистического анализа (рис. 4).
Дальнейшим этапом планирования продукции является
построение матрицы планирования, которая представляет собой
совокупность отдельных элементов (комнат «Дома Качества»),
таких как матричная диаграмма, графическое представление
оценок технической конкуренции и оценок качества
потребителями, а также корреляционной матрицы, позволяющей
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выявить корреляционную связь между соответствующими
техническими характеристиками продукции с позиций интересов
потребителя. Итогом построения матрицы планирования
продукции является процедура оценки конкурентоспособности
нового вида продукции.

Рис. 4 – Причинно-следственная диаграмма Исикавы
Применение методологии СФК позволит избежать или
свести к минимуму корректировку качества продукции после ее
появления на рынке, обеспечить высокую ценность и
относительно низкую стоимость продукции за счет сведения к
минимуму издержек на исправление несоответствий.
Список литературы
1. Попов, Г.В. Управление качеством резинотехнической
продукции с использованием нанотехнологий [Текст] / Г.В.
Попов, Н.Л. Клейменова, Т.И. Игуменова, Е.С. Акатов // Вестник
Воронежского государственного университета инженерных
технологий, – 2012. – № 3.(53) – С. 144-147.
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2. Савченко, Н.О. Применение метода структурирования
функции качества для обеспечения требований потребителей при
изготовлении
резинотехнических изделий с добавлением
фуллеренсодержащего наполнителя [Текст] / Н.О. Савченко, Н.Л.
Клейменова, Т.И. Игуменова // Современные материалы, техника
и технология: материалы 4-й Международной научнопрактической конференции (25-26 декабря 2014 года)/ редкол.:
Горохов
А.А.
(отв.
Ред.);
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ун-т.,
ЗАО «Университетская книга», Курск, 2014. С. 372-375.
УДК 637.1:579
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ - МЕХАНИЗМ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Д.В. Ключникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Для многих потребителей безопасность и качество является
определяющим фактором выбора молочной продукции. В связи с
этим любой производитель обязан обеспечить безопасность и
достойное качество своей продукции, которые можно
гарантировать правильно организованным на предприятии
производственным контролем [1].
Задачей производственного контроля является обеспечение
выпуска качественных и безопасных продуктов переработки
молока, соответствующих требованиям ТР, нормативных и
технических документов, стандартов организации, по которым
они производятся и могут быть идентифицированы.
При его организации на молочных предприятиях следует
руководствоваться Федеральным законом № 88 «ТР на молоко и
молочную продукцию», МР «Организация и проведение
производственного контроля на молокоперерабатывающих
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предприятиях», ТР Таможенного союза № 021/2011 «О
безопасности
пищевой
продукции»,
МР
2.3.2.2327-08
«Методическими
рекомендациями
по
организации
производственного
микробиологического
контроля
на
предприятиях молочной промышленности» и др.
Каждое предприятие должно разработать программу
производственного
контроля
нутренний
документ,
утвержденный с руководителем предприятия [2,3].
Согласно ФЗ № 88 программа производственного контроля
должна предусматривать:
1) показатели осуществления процессов производства,
связанных с обязательными требованиями к молочной
продукции, установленными настоящим Федеральным законом,
периодичность осуществления контроля и объем мероприятий по
контролю;
2) показатели качества и безопасности сырья, компонентов,
готовой молочной продукции в соответствии с требованиями
безопасности, признаки их идентификации, условия хранения и
перевозки сырья, компонентов, готовой продукции, сроки их
годности, периодичность осуществления контроля и объем
мероприятий по контролю;
3) графики и режимы проведения санитарной обработки,
уборки, работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
производственных помещений, оборудования, инвентаря;
4) графики и режимы технического обслуживания
оборудования и инвентаря;
5) способы отзыва, доработки и переработки сырья и
готовой молочной продукции;
6) меры по предупреждению и выявлению нарушений в
организации и осуществлении процессов производства;
7) мероприятия по обеспечению выполнения требований
гигиены;
8) контролируемые этапы (критические контрольные точки)
процессов производства;
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9) мероприятия по предотвращению причинения вреда
жизни или здоровью граждан, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и
растений;
10) способы утилизации продуктов переработки молока, не
соответствующих требованиям настоящего Федерального закона;
11)
другие
режимы,
программы
и
способы,
обеспечивающие
предупреждение
недопустимого
риска,
связанного с причинением вреда жизни или здоровью граждан,
имуществу физических или юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений [4];
12) перечень должностных лиц, несущих персональную
ответственность за исполнение программы производственного
контроля.
Эта программа отражает принятый на данном предприятии
порядок, объем контроля, ответственных за его проведение,
информацию о методах анализов, замеров и наблюдений. В нее
включены также схемы технологических процессов продуктов,
выпускаемых на каждом конкретном предприятии.
Таким образом, производственный контроль–основа
управления качеством и безопасностью молочной 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. Батищева, Л. В. Производственный микробиологический
контроль на предприятиях молочной отрасли. Лабораторный
практикум [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Батищева, Д.В.
Ключникова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж :
ВГУИТ, 2013. – 156 с.
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Особенности производственного контроля в технологии
молочных продуктов с растительными добавками / Актуальные
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УДК 66.047
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ПОСТОЯННОГО
УЛУЧШЕНИЯ
А.В. Юшкина, Б.Н. Квашнин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одним из критериев эффективного функционирования
системы менеджмента качества (СМК) предприятия является
реализация концепции постоянного улучшения с акцентом на
предотвращение дефектов и снижение вариации в цепи поставок.
Данная концепция направлена
на удовлетворение и
предвосхищение требований потребителя, как в производстве
продукции, так и в сфере услуг, и наглядно изображается в виде
цикла PDCA (изображение 1).
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Изображение 1. Цикл PDCA
Важным инструментом для реализации улучшения
является анализ данных, полученных с рынка: количество
рекламаций,
индекс
удовлетворенности
потребителей,
сравнительный анализ продукции и маркетинговых решений
конкурентов
(Benchmarking).Анализ
полученных
данных
позволяет организации определить слабые стороны своей
продукции, методов взаимодействия с потребителями, выявить
направление для дальнейшего усовершенствования.[1] Не стоит
воспринимать постоянное улучшение исключительно, как
изменение конструкции продукции. В значительной степени это
относится к пересмотру маркетинговой политики, например
переориентации на другую группу потребителей, изменению
формы взаимодействия, послепродажного сервиса, процедуры
приема и обработки рекламаций.
После обработки полученной информации, например,
результатов
маркетинговых
исследований,
появляется

62

Секция 2: Интегрированные производственные системы и управление
технологическими процессами

необходимость перевода потребностей и ожиданий потребителя в
измеримые характеристики продукции. На данном этапе
используют метод структурирования функции качества (Quality
Function Deployment), также известный как «Дом качества».
Использование данного метода позволяет интерпретировать
данные, получая определенные требуемые характеристики
продукции, сравнивая с аналогичными характеристиками
конкурентов, делать, своего рода, перевод с языка потребителя на
технический язык. Итогом применения данного метода, является
определение необходимого уровня набора технических
характеристик для проектирования новой продукции, либо
пересмотра конструктивных решений существующих моделей.[2]
Для достижения требуемых показателей готовой продукции,
необходимо определить какие элементы конструкции отвечают
на снижение уровня ключевых характеристик[3]. Фактически на
данном этапе выявляются «слабые» места продукции, не
позволяющие достичь более высокого уровня удовлетворенности
потребителя и снижающие безопасность изделия, используя,
например, метод Анализа видов и последствий потенциальных
отказов конструкции (Design Failure Mode and Effects AnalysisDFMEA).
Помимо рисков, связанных с конструкцией изделия,
существуют риски сбоев производственного процесса, оценить
которые позволяет метод Анализа видов и последствий
потенциальных отказов процессов (ProcessFailure Mode and
Effects
Analysis
PFMEA).
3аполнение
протокола
PFMEAосуществляется
межфункциональной
командой,
состоящей из специалистов различных служб предприятия
(производства, службы качества, технической службы, службы
производственной безопасности и других, в зависимости от
специфики производства). Зачастую для выявления причин
отказов необходимо использовать дополнительные методы
(диаграмма Исикавы, 5 Почему). Данный подход позволяет
выявлять возможные сбои в технологическом процессе и
классифицировать их по степени значимости. Существует ряд
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критериев, для определения приоритетных рисков, по которым
необходимо осуществление предупреждающих действий. К
сожалению, во многих случаях, определяя приоритеты для
деятельности по улучшению, ориентируются исключительно на
величину Приоритетного числа рисков (ПЧР, RPN), например,
разрабатывают план действий для рисков, имеющих ПЧР > 100.
Такой подход в корне неправилен, и оказывает негативное
воздействие, так как ресурсы организации затрачиваются
нецелесообразно,
иногда
без
получения
ожидаемого
результата.[5] Стоит отметить, что протокол PFMEA является
«живым» документом и должен пересматриваться по мере
необходимости. На основе протокола PFMEA организация
разрабатывает План Управления, в котором описываются все
контролируемые характеристики, допуски и нормы, методы
контроля,
применяемые
средства
измерения,
частота
осуществления контроля, регистрация полученных данных,
ответственность за контроль, действия в случае выхода значений
за границы и ответственность за их осуществление. Таким
образом, каждый вид контроля в технологическом процессе, в
конечном итоге, направлен на получение потребителем
продукции, характеристики которой соответствуют его
требования или предвосхищают его ожидания.
Как говорилось ранее, постоянное улучшение не должно
быть направлено исключительно на совершенствование
продукции, игнорируя взаимодействие с потребителем,
информационную поддержку, послепродажное обслуживание.
Так как удовлетворенность потребителя зависит не только от
качества продукции, но и от качества обслуживания, доступности
информации об организации и ее продукции, скорости обработки
заявки в случае претензий. Необходимо усовершенствовать так
же и саму СМК предприятия, для чего необходима оценка ее
эффективности. Оценка эффективности и результативности
системы менеджмента качества (СМК) является неотъемлемой
частью деятельности предприятия.При оценке эффективности, в
первую очередь необходимо определить объект оценки (элемент,
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процесс или система менеджмента в целом). Объект оценки
должен выбираться в зависимости от первоочередных задач
предприятия. В зависимости от выбранного объекта определяют
критерии оценки, которые должны удовлетворять требованиям
достаточности данных для проведения оценки. В соответствии с
выбранными критериями
подбирают
метод
измерения
показателей
эффективности
функционирования
СМК
предприятия. Полученные результаты анализируются, и по
результатам анализа делается вывод об эффективности. [4]
Значительную роль играет вовлеченность в деятельность по
улучшению всего персонала организации. Разрабатывая
программу постоянного улучшения необходимо уделять
внимание
обучению
персонала,
улучшение
культуры
производства, а также социальной ответственности организации
перед сотрудниками и обществом в целом. Наиболее известной
системой постоянного улучшения является японская идеология
непрерывного совершенствования Kaizen, которая акцентируется
на осуществление небольших улучшений ежедневно, создание у
сотрудников особого мышления, борьбы со страхом перемен.
Постоянное улучшение является неотъемлемым условием
конкурентоспособности компании и ее продукции в условиях
жесткой конкуренции, имеющей место во многих отраслях. Без
создания эффективной системы, быстро реагирующей на
изменения внешних условий, новые тенденции потребительского
спроса, поощряющей инновационные идеи невозможно занимать
лидирующее положение на рынке.
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УДК 66.047
ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В УЛУЧШЕНИИ НА
ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ
А.В. Юшкина, Б.Н. Квашнин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Внедрение системы менеджмента качества (СМК) на
предприятии требует проведения внутренних аудитов системы и
процессов. На этапе разработки плана проведения внутренних
аудитов необходимо определить приоритеты и частоту проверок,
т.к. проведение большого числа аудитов требует больших затрат
ресурсов, особенно в крупных организациях.[1] Несмотря на то,
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что любой аудит является выборочной проверкой, на этапе
внедрения СМК, необходимо стремиться к проведению аудитов
для всех ключевых процессов организации. В ходе подготовки
программы и чек-листа аудита необходимо учитывать
взаимодействие проверяемого процесса с другими (основными и
поддерживающими) процессами организации и связанные с этим
риски. Для определения возможных рисков, присущих данному
процессу используется диаграмма «Черепаха».[2]
ЧЕМ?

КЕМ?

оборудование/
средства

полномочия,
обучение,
способности
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

Что следует
получить?

ТРЕБОВАНИЯ

Вход

ПРОЦЕСС
ПРОЦЕСС

КАК?

СКОЛЬКО?

процедуры,
методы

измерение
функционирования

Выход
Что следует
поставить
потребителю?

Рисунок 1. Диаграмма «Черепаха»
Данный метод позволяет оценить возможные риски со
стороны оборудования, оснастки, деятельности персонала, его
квалификации, распределения должностных обязанностей,
методик и процедур, в соответствии с которыми осуществляется
деятельность и рассмотреть критерии, по которым оценивается
данный процесс. Сложные процессы можно рассматривать как
цепочку последовательных или параллельных этапов, что
облегчает их анализ.[2] Также рекомендуется рассматривать
интерфейсы с другими процессами, передачу непосредственно
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, идентификации,
информации. После заполнения основы диаграммы ее
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необходимо заполнить, внося в каждую «лапку» риски, со
ссылками на соответствующие пункты стандарта. Такой подход
способствует более тщательной подготовке аудиту, и,
следовательно, более последовательному и организованному его
проведению. Возможно проведение аудита по ходу течения
процесса, либо против течения процесса, в зависимости от
специфики. В ряде случаев второй вариант является более
предпочтительным, так как при выявлении проблем на выходе
процесса нет необходимости возвращаться к уже проверенным
материалам. Это наиболее актуально для сложных процессов и
крупных организаций, где проверка одного процесса, зачастую,
требует проведения аудита в нескольких структурных
подразделениях, находящихся в разных местах, например, когда
часть полномочий относится к зоне ответственности
центрального офиса, расположенного в другом городе. В ходе
внутренних аудитов необходимо особое внимание уделять
специальным характеристикам, особенно в том случае, если есть
Специфические требования потребителя (CSR) в отношении
специальных характеристик.
В результате организация получает информацию,
необходимую для принятия решений. Например, данные,
полученные в результате проведения внутренних аудитов СМК.
Внутренние аудиты, при всех своих достоинствах имеют также
ряд значительных недостатков, в частности, аудиты носят
выборочный характер, результат аудитов в значительной степени
зависит от квалификации и мотивации аудиторов, и сами
нуждаются в оценке эффективности.[4] Поэтому необходимо
уделять внимание обучению аудиторов, подбору команды
аудиторов
таким
образом,
чтобы
обеспечить
их
беспристрастность,
честность,
непредвзятость.[6]Анализ
полученных данных позволяет выявить необходимость
осуществления
сдерживающих,
корректирующих,
предупреждающих действий, оценивать их эффективность во
времени, чтобы затем распространить данную практику на другие
процессы.[3]Проведение внутренних аудитов направлено на

68

Секция 2: Интегрированные производственные системы и управление
технологическими процессами

улучшение эффективности СМК предприятия, оптимизации
деятельности
организации,
увеличения
степени
удовлетворенности
потребителя.
[5]
Для
улучшения
функционирования СМК необходимо проводить оценку ее
эффективности. При оценке эффективности, в первую очередь
необходимо определить объект оценки (элемент, процесс или
система менеджмента в целом). Объект оценки должен
выбираться в зависимости от первоочередных задач предприятия.
В зависимости от выбранного объекта определяют критерии
оценки,
которые
должны
удовлетворять
требованиям
достаточности данных для проведения оценки. В соответствии с
выбранными критериями
подбирают
метод
измерения
показателей
эффективности
функционирования
СМК
предприятия. Полученные результаты анализируются, и по
результатам анализа делается вывод об эффективности. [4]
Стоит отметить, что улучшение на основе результатов
внутренних аудитов, в отличие от деятельности на основе
анализа брака, рекламаций с рынка направлено на
предотвращение. Таким образом, результаты внутренних аудитов
являются входными данными цикла PDCA.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ НАПЫЛЕНИЕМ РЕЗИСТИВНОГО СЛОЯ
Ю.П. Земсков, Б.Н. Квашнин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Существующее оборудование по извлечению сахарозы из
свекловичной стружки
не позволяет достичь постоянства
температурного режима. Для устранения этого недостатка нами
предложена модернизация нагревательного элемента по
технологии напыления резистивного слоя [1] .
Нами был получен нагревательный элемент с напыленным
резистивным слоем, который показал, что при сопротивлении 8
Ом на площади 180 см2 создавалась температура нагрева
пластины до 30○С за 30 с. Толщина напыленного слоя составляла
в среднем 8 мкм. Исследования микроструктуры напыленного
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слоя при различных разрешающих способностях на электронном
микроскопе показали строение резистивного слоя, состоящего из
частичек материала и перемычек соединяющих их. Это
обусловлено технологическими режимами нанесения: давление в
пневмосистеме 10 МПа, дистанция напыления 50 мм,
дисперсность частиц 0,5…2 мкм. В качестве резистивного
материала служил графит.
Полученные
результаты
показали, что возможно
применение пластинчатых нагревателей такого типа на стадии
предварительного нагрева свекловичной стружки, которое
способствует более равномерному прогреву массы в
диффузионной колонне, повышению производительности выхода
сахара и уменьшению потерь.
В свою очередь, возможно применение структурированной
функции качества (QFD) на стадии проектирования резистивных
нагревателей, как показано в работе [2].
Создание подобных нагревательных систем подразумевает
создание дома качества, в котором должны быть учтены
предпочтения
заказчика
(потребителя),
технологические
возможности производителя, а также потенциал конкурентов.
Технологические возможности производителя, например,
сахарного завода, вполне могут быть реализованы собственными
силами предприятия с организацией участка по нанесению
резистивного покрытия на пластинчатые нагревательные
элементы, которые используются при извлечении сахарозы из
свекловичной стружки. Распространяя этот опыт, предприятие
способно предлагать другим изготовителям присоединиться к
модернизации нагревательных элементов по вышеуказанной
технологии. Конкурентов, в настоящее время, способных
противостоять техническим мероприятиям повышения качества
нагревательных элементов нет.
Следовательно, созданы все условия перехода от
лабораторных исследований к производственному внедрению
проекта модернизации пластинчатых нагревательных элементов
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напылением резистивного слоя для достижения постоянства
температурного режима при получении сахара.
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1. Технология напыления металлов [Электронный ресурс]:
/ООО
«Мотортехнология»,
М.,
2010
–
3с.
(http://www.motortehn.ru/Main/Technology/TekhnologiyaNapyleniya
Metallov.html)/
2. Управление качеством пищевой продукции с
применением метода структурированной функции качества на
этапе разработки стандарта организации [Текст]: статья /
Ю.П.Земсков, Б.Н.Квашнин, А.Н.Пегина, Д.Н. Романенко.
Известия ЮЗГУ. Серия: техника и технология, Курс, 2013,
том№3, С. 61-63
УДК 664.854
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
ФИЛЬТРОВАНИЯ ДРОЖЖЕВОЙ СУСПЕНЗИИ
С.В. Лавров, Д.С. Кононов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Скорость потока фильтрата в слое дрожжей и крахмала
рассчитывалась с использованием линейной модели одномерного
фильтрования [1], записанной для постоянного перепада
давлений P1 = const и P2 = const:

P
2P
b 2 ;

z

(1)

Ph( ),   P1 ,   0 ;

(2)
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P(0, )  P2 ;

(3)

1 P
1 dh

 
.
r z z  h ( ) u d

(4)

где h() – непрерывно увеличивающаяся толщина осадка, м;
u – коэффициент наружного отложения осадка, отношение
объема осадка к объему фильтрата.
В (1) параметр b представляет собой осредненное значение
коэффициента консолидации: b  G r .
Коэффициент консолидации b
является аналогом
коэффициента температуропроводности и характеризует реакцию
сжимаемого осадка на внешнее поле давлений. Этот
коэффициент является обобщенной характеристикой сжимаемой
пористой среды, так как учитывает оба основные ее свойства –
сжимаемость G и проницаемость, в теории и практики
фильтрования как правило используют величину обратную
проницаемости, удельное сопротивление осадка r.
После введения новой переменной   z

2 b

решение

линейного уравнения модели (1) с учетом граничных условий
приводит к уравнению

P   P2  P

erf
,
erf

(5)

где
erf и erf - интегралы вероятности, у которых erf(0) = 0;
erf() = 1. Значения интегралов вероятности (нормированных
функций Лапласа) определяются с помощью специальных
таблиц.
Дифференцируя уравнение (5) и подставляя результат в
уравнение движения границы осадка (4) получаем уравнение для
определения :
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A( )    exp 2erf 

P
u.
G

(6)

После определения  вычисляется толщина осадка
(7)
h  2 b  .
После определяем скорость потока жидкости на входе и
выходе из осадка для линейной модели фильтрования:

qвх 

 b
;
u 

qвых 

(8)

 exp 2 b
.
u


(9)

Уравнение модели были проведены на соответствие
экспериментальным данным, полученным при исследовании
процесса непрерывного фильтрования.
Схема формирования слоя осадка и его съема при
фильтровании, а также изменение скорости потока фильтрата в
слое дрожжей и крахмала приведено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема формирования слоя осадка и его съема при
фильтровании:
1 – намывной слой крахмала; 2 – фильтровальная перегородка
(металлическая сетка); 3 – барабан вакуум- фильтра; 4 – осадок (слой
дрожжей); 5 – желоб; 6 – дрожжевая суспензия; 7 – нож
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Изменение скорости потока (рисунок 2) объясняется
следующим. В связи с тем, что осадок наиболее уплотнен на
границе со слоем крахмала и наименее уплотнен на границе с
суспензией, поток фильтрата в слое осадка ускоряется. При этом
часть жидкости может выжиматься из пор осадка и
присоединяться к основному потоку. В слое крахмала, который
является вспомогательным фильтрующим материалом, поток
фильтрата движется с еще большей скоростью.
Рисунок 2 – Изменение скорости потока
фильтрата в слое дрожжей и крахмала,
м/c: q0 – скорость суспензии на входе в
желоб; qвх – скорость фильтрата на
входе в осадок; qвых , q’вых - скорость
фильтрата на выходе из слоя дрожжей и
крахмала

Список литературы
1. Лавров, С.В. Повышение эффективности процессов
дрожжевого
производства:
выращивания,
фильтрования,
формования: дис. ...канд. техн. наук: 05.18.12 / Лавров Сергей
Вячеславович. - Воронеж, 2008.- 197 с.

75

Секция 2: Интегрированные производственные системы и управление
технологическими процессами

УДК 519.237
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
А.В. Скрыпников, М.М. Умаров,
А.Ю. Арутюнян, Е.В. Чернышова
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж, Россия
Московский государственный университет леса,
Москва, Россия
Ухтинский государственный технический университет,
Ухта, Россия
Для комплексов технических средств информационных
систем управления характерно наличие избыточности(частичного
резервирования, перекрытия зон функционирования различных
подсистем, многоканальности, обратных связей и д.р.), поэтому
отказы отдельных элементов комплексного технического
обеспечения приводят к частичному ухудшению качества
функционирования,
а
не
к
полному
нарушению
работоспособности системы. Высокий уровень организации
комплексного технического обеспечения сложных систем
потребовал выбора для оценки его надежности более
совершенного показателя, по сравнению с критериями оценки
надежности простых систем, которым является надежность
функционирования комплексного технического обеспечения [2].
В отличие от показателей собственно надежности,
характеризующих вероятность безотказной работы в течение
заданного промежутка времени и в определенных, заранее
оговоренных
условиях,
надежность
функционирования
характеризует вероятность реализации заданного комплексного
технического обеспечения алгоритма с требуемой точностью, т.е.
с учетом степени достоверности выходной информации. Этот
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показатель оценивает качество функционирования комплексного
технического обеспечения в динамике, при действии внешних и
внутренних помех [1].
Количественно надежность функционирования может быть
определена либо с учетом всего множества отказовых ситуаций
комплексного технического обеспечения, либо в среднем. В
первом случае функция Нф(t) моделируется следующим образом:
Нф(t)=Pn\m(t)*Pm(t),

(1)

Pn\m(t)=Σ Pi(t)*li,
где Pm(t) – вероятность достижения заданной точности
функционирования.
Это показатель степени противодействия комплексного
технического обеспечения внешней среда; Pn\m(t) –вероятность
того, что на данном интервале времени комплексное техническое
обеспечение
сохранит
свою
работоспособность
при
индеферентных внешних условиях (Pm(t)=1). Этот показатель
определяет внутреннее поведение системы; Pi(t) – вероятность
возникновения i-того состояния комплексного технического
обеспечения; li – «важность» i-того состояния, определяемая
структурой и организацией комплексного технического
обеспечения; Q – множество состояний комплексного
технического обеспечения [4].
Во
втором
случае
показатель
надежности
функционирования может быть представлен, как функция
обобщенных потерь W(t), являющаяся нормированным
выражением потерь и искажений информации при работе
комплексного технического обеспечения в реальных условиях:
Нф(t)=1- W(t).
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Полагая,
что
Нф(t)
удовлетворяет
условиям
интегрируемости на некотором интервале Т, можно вычислить
среднее на этом интервале значение ̅̅̅̅
̅̅̅̅
( )
(3)
∫
Методы оценки надежности сложных систем могут быть
разделены на две группы (Рисунок 1):
- группа методов, использующих дифференциацию
отказовых ситуаций с последующей экономической оценкой их
последствия;
- группа интегральных методов, позволяющих производить
обобщенный анализ системы в среднем с использованием
интегральных критериев оценки надежности [3].

Рис. 1. Группы методов оценки надежности сложных систем
Проанализируем эти методы с точки зрения их
применимости для оценки надежности функционирования
комплексного технического обеспечения информационных
систем управления на стадии проектирования по следующим
показателям:
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а) достоверность получения оценок. Количественно этот
показатель можно определить при наличии обширных
статистических данных о надежности эксплуатируемых
информационных
систем
управления.
Ограничимся
рассмотрением степени достоверности исходных посыло, на
которых основывается каждый из методов;
б) объем и сложность вычислений;
в) возможность получения требуемых исходных данных.
Анализ методов на примере данных технического
комплекса
информационной
системы
видеонаблюдения
позволяет сделать следующие выводы.
Асимптоматический метод весьма трудоемок и связан с
большим количеством вычислений, на выполнение которых
затрачивается много времени. Для
сокращения объема
вычислений необходима более укрупненная декомпозиция
системы. Но чем более укрупнена декомпозиция системы, тем
менее достоверной становится основная посылка, на которой
базируется данный метод – построение системы из
высоконадежных элементов, и тем менее точной становится
оценка надежности. Все это создает определенные ограничения
для пользования асимптомическим методом при исследовании
сложных систем.
Для использования векторного метода с целью оценки
надежности сложной системы требуется ряд исходных данных,
которые на начальных стадиях разработки, как правило,
неизвестны. Поэтому данный метод может применяться лишь для
анализа качества уже функционирующей системы или ее модели.
Кроме того, для систем с высокой степенью организации
(показатель степени организации определяется количеством
элементов системы, выход из строя которых приводит к полной
потере
ее
работоспособности)
вычисления
показателя
надежности также весьма трудоемки [5].
Логико-вероятностный метод позволяет достаточно точно
оценить надежность сложной системы, так как он основывается
на достоверных посылках и не требует сложной вычислительной
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работы. Поэтому при наличии данных, позволяющих вычислить
показатели важности каждой из решаемых системой задач, он
может быть рекомендован для применения. Практически
показатели важности удается вычислять для отдельных
подсистем комплекса технических средств, потому данный метод
рекомендуется использовать при оценке надежности отдельных
подсистем комплексного технического обеспечения.
Для оценки надежности отдельных подсистем комплекса
технических средств можно использовать и нормативный метод
по тем соображениям, что необходимые для расчета
статистические данные могут быть получены лишь для
отдельных подсистем, по которым накоплен значительный опыт
эксплуатации. К недостаткам этого метода, снижающим точность
получаемых
оценок,
можно
отнести
недостаточную
обоснованность исходной посылки о линейном характере
зависимостей надежности функционирования и параметровиндикаторов.
Параметрический метод оценки надежности применяется
сравнительно широко. Он пригоден для сложных систем
иерархической структуры с равноценными и неравноценными
выходными элементами (сюда можно отнести и сложные
информационные системы). Метод весьма прост, достаточно
точен и не требует большого количества исходных данных.
Метод вычисления средних потерь при отказе всей системы
в целом и отдельных ее элементов также не требует большой и
сложной вычислительной работы и основывается на посылках,
вполне приемлемых для большинства технических систем.
Однако он требует детального изучения целого ряда
особенностей функционирования системы, задач, решаемых ею и
т.п. это затруднительно сделать на начальных стадиях разработки
системы. Применять данный метод целесообразно на стадии
рабочего проектирования системы.
Рассмотренные выше методы не предусматривают учета
достоверности и семантической сущности циркулирующей в
комплексном техническом обеспечении информации. Все
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изложенное обуславливает необходимость разработки метода
оценки
надежности
функционирования
комплексного
технического обеспечения, учитывающего достоверность и
ценность обрабатываемой техническим комплексом информации.
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УДК 004.89, 004.942, 66.067.3:664.7
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕКСКОЙ МОДЕЛИ В ВИДЕ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ МОДЕРНЕЗИРОВАННЫХ
ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ
АСПИРАЦИОННЫХ ВЫБРОСОВ
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С.Ю. Панов, О.М. Белых
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время анализ работы системы аспирации на
предприятиях зерноперерабатывающей отрасли выявил ряд
недостатков, снижающих эффективность их работы.
Системы работают с подсосами атмосферного воздуха в
связи с негерметичностью фильтров и воздуховодов. Объемы
отсасываемого воздуха от зон пылевыделения на практике ниже
проектных. Недостаточно надежны узлы встряхивания фильтров,
что не позволяет добиться эффективной регенерации ткани
рукава. Общим недостатком указанных фильтров является
быстрый износ механизмов отряхивания, которые уже в первые
месяцы эксплуатации выходят из строя. Недостатком также
является малый срок службы фильтровальных рукавов, так как
ткань при механическом отряхивании работает на изгиб. Срок
службы ткани на ряде предприятий составляет 6 месяцев.
Повышение надежности фильтровального оборудования
связано в первую очередь с выбором фильтровального материала
и повышением эффективности работы системы регенерации
фильтровальных элементов.
Разработанный в фирме MikroPul высокоэффективный
метод очистки рукавных тканевых фильтров без остановки
процесса фильтрации за счет импульсной продувки рукавов
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сжатым воздухом [4] представляется наиболее перспективным
для очистки фильтров от пыли.
Импульс газа проходит через фильтровальный элемент, в
результате чего он раздувается, деформируя пылевой слой,
который легко отделяется обратным потоком воздуха.
В фильтрах отсутствуют какие-либо движущиеся узлы и
детали,
что
обуславливает
повышенную
надежность
конструкции.
Метод импульсной продувки лишен многих недостатков
других методов, однако зависимость эффективности регенерации
фильтровальных
элементов
от
конструктивных
и
технологических параметров реализующих его устройств мало
изучена.
Была проведена модернизация фильтра ФВ-60 с целью
замены механической системы регенерации на импульсную
продувку сжатым воздухом пониженного давления.
Фильтр содержит корпус 1, решетку 2, разделяющую
корпус на камеры запыленного и очищенного газов,
фильтровальные рукава 3, регенерирующее устройство,
включающее продувочные трубы 4 с соплами, электромагнитные
клапаны 5, ресивер 6; патрубки для входа запыленных и для
выхода очищенных газов, пылесборный бункер, затвор, люки 7.

Рис. 1. Секция модернизированного фильтра ФВ-60
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Таким образом, после проведенной модернизации можно
найти такие сочетания влияющих параметров, при которых
процесс будет оптимальным. Для этого необходимо разработать
математическую модель процесса.
Силы действующие на пылевой слой в процессе
регенерации указаны на рисунке 2, где Gi - вес пылевого слоя; Fн,
Fт -нормальная и тангенциальная составляющая адгезионных сил;
F - сила, возникающая в процессе регенерации; FР - сила
перепад давления на перегородке.

Рис. 2. Силы действующие на пылевой слой

При рассмотрении баланса сил, действующих на пылевой
слой в процессе регенерации, получено условие отрыва пыли от
фильтровальной поверхности.



F  FT2  FH  FP 



2 0.5

,

(1)

Каждая из сил представляется в виде нейронной сети

FP  y1  f1 ( x1 , x2 , x3 , x4 , x5 ,..., xn )

F  y2  f 2 ( x1 , x2 , x3 , x4 , x5 ,..., xm )
FТ , FН  y3  f 3 ( x1 , x2 , x3 , x4 , x5 ,..., xk )
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Схема нейронной сети для y1 представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Схема трехслойной нейронной сети

Таким образом, разработка математической модели
сводится к поиску весовых коэффициентов нейронной сети,
представленных на схеме в виде стрелок.
Для поиска весовых коэффициентов используется метод
обратного распространения ошибки.
В результате имеем математическую модель процесса
регенерации в виде нейронной сети.
С точки зрения минимизации энергозатрат, процесс будет
оптимален при минимальных значениях Fw и FΔP. При этом Fw
должна быть такой, при которой будет обеспечиваться
максимальное качество фильтрования после регенерации при
соответствии с условием (1).
С помощью полученной нейросетевой модели можно
определить значения входных параметров x, при которых
энергозатраты будут минимальны, т.е. определить сочетания
параметров,
обеспечивающих
оптимальный
режим
функционирования процесса регенерации.
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УДК 332.135
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ИНТЕГРАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЯСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В
РАМКАХ СЫРЬЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
О.Г. Стукало, И.Е. Устюгова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сегодня рынок мясной промышленности - один из самых
интенсивно развивающихся и высококонкурентных. Существует
сильнейшая конкуренция за потребителя, обусловленная бурным
развитием мировой индустрии продуктов питания, постоянным
появлением новых производственных и маркетинговых
технологий.
Чтобы
оставаться
конкурентоспособным,
производитель вынужден втягиваться в «гонку инноваций»,
регулярно пересматривая свой продуктовый портфель и запуская
на рынок новые идеи.
Интеграционные связи в мясной промышленности служат
ключевым элементом конкурентоспособности, следовательно,
должны
быть
налажены
правильно.
Формирование
интегрированных структур в мясной промышленности - основа
для выхода из наметившегося за последнее десятилетие кризиса.
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 организацию технологического
процесса, корпоративное управление, продвижение и поддержка
товара для достижения максимальной экономии и повышения
рентабельности бизнеса;
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- 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.
Под «интеграционными процессами»
понимаются
процессы объединения субъектами рыночных отношений активов
в рамках единого процесса с образованием или без образования
новой фирмы. Интеграционные связи, в свою очередь, призваны
установить крепкую взаимосвязь между предприятиями, создав,
тем самым, мощный резерв для укрепления промышленного
потенциала, определяющие будущее развитие отрасли.
Интеграционная структура, в свою очередь, может быть
обозначена, как устойчивая группа кооперационно-связанных
между собой участников, объединенных на основе добровольной
передачи им части своих прав одному из участников центральной (головной) компании и подчинения общим
интересам интегрированной структуры в целом.
Принципы
интегрирования
участников
рыночных
отношений - это наиболее общие, основополагающие правила и
рекомендации, которыми они должны руководствоваться при
ведении совместной деятельности. Крупные интегрированные
структуры могут быть организованы в виде следующих
компаний:
- холдинговые компании, создаваемые путем внесения в их
уставный капитал государственных пакетов акций предприятий;
- холдинговые структуры, основанные на частном и
смешанном (с государственным участием) капитале и
существующие в виде многоуровневых цепочек из головных
компаний. Их неоспоримое преимущество заключается в
чрезвычайной сложности и непрозрачной организации
финансовых потоков;
Стоит помнить что процесс интеграции - достаточно
трудоемок и требует значительных затрат и ресурсов. Основным
условием активизации деятельности предприятий пищевой
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отрасли может стать развитие интеграционных связей как
важнейшего
фактора
стабилизации
экономики.
Важно
рассматривать интеграционные связи не только как средство
стабилизации экономического положения региона или
отдельного предприятия, но и как фактор развития
производственной и сбытовой базы предприятия или комплекса
предприятий.
Проанализировав труды ведущих ученых по проблеме
интеграции, можно сделать вывод, что к настоящему моменту
выделяют три ее основных вида. В сфере экономики отмечают
три основных способа наращивания потенциала организации:
«горизонтальная интеграция», «вертикальная интеграция»,
«диверсификация».
Данную
классификацию
необходимо
рассмотреть более детально, поскольку для дальнейшего
построения схемы интеграционных связей, апробируемой на
предприятиях пищевой промышленности, данный понятийный
аппарат просто необходим.
Вертикальная
интеграция
производственное
и
организационное
объединение,
слияние,
кооперация,
взаимодействие предприятий, связанных общим участием в
производстве, продаже, потреблении единого конечного
продукта: поставщиков материалов, изготовителей узлов и
деталей, сборщиков конечного изделия, продавцов и
потребителей конечного продукта.
Горизонтальная интеграция - объединение предприятий,
налаживание тесного взаимодействия между ними «по
горизонтали», с учетом совместной деятельности предприятий,
выпускающих однородную продукцию и применяющих сходные
технологии.
Диверсификация «по природе своей» опирается на
сознательное вложение капитала в целый ряд функционально не
связанных между собой отраслей и производств.
В настоящее время в российской промышленности
существуют три типа механизмов интеграции. Первый тип
реализует возможности контроля, сопряженные с обладанием
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титулами собственности объединяемых предприятий. Второй тип
задействует рычаги координации совместной деятельности на
основе регулирования доступа к отдельным производственным
ресурсам. Наконец, третий тип механизмов базируется на
добровольной централизации участника группы и передачи ряда
полномочий.
Комбинация
и
перестроение
типичных
интеграционных структур на практике «под свои потребности»
служит тем фундаментом, которые будут способствовать
всестороннему развитию пищевой промышленности.
Анализ проблем формирования интеграционных процессов
позволяет сделать вывод о необходимости использования
системного подхода к разработке эффективной стратегии по
улучшению основных показателей пищевой промышленности.
Необратимые рыночные процессы «давят» на наиболее
незащищенные («узкие») места предприятий, которые слабо
подготовлены к тому, чтобы принять правильные стратегические,
тактические и управленческие шаги и решения. Осуществляя
деятельность
совместно,
развиваясь
по
принципу
«межфирменного партнерства», предприятия получат выгоды в
виде: а) приобретения опыта, за счет взаимного обмена
информацией, знаниями, компетенциями; б) равномерного
распределения долей участия в акционерном капитале компании;
в) снижения риска и неопределенности от принятия (непринятия)
соответствующих решений.
Обозначив необходимость в интеграции, построении
гибкой
интегрированной
структуры
и
последующем
установлении интеграционных связей, автор предлагает схему,
наглядно отражающую целесообразность использования данного
инструмента для внедрения на предприятиях пищевой
промышленности. Ее использование от апробации на практике
призвано повысить эффективность производства за счет
привлекаемых извне ресурсов (кадровых, финансовых,
информационных, и пр.), что в конечном итоге должно найти
свое
логическое
подтверждение
в
показателях
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производительности труда, фактических темпах роста отрасли, и
пр.
Правильное и эффективное построение интеграционных
связей, интеграционной цепочки связи предприятий друг с
другом. Обозначенные проблемы пищевой промышленности
требуют нового качественного подхода к созданию гибкой
интегрированной структуры и построению интеграционных
связей в пищевой промышленности. На рисунке 22 отражена
сущность адаптивной интегрированной структуры для пищевой
промышленности.
Гибкость и адаптивность предприятий может быть
достигнута за счет созданной вертикально-интегрированная
промышленной компании с полным производственно-сбытовым
циклом, охватывающим все звенья продуктовой цепочки.
Например, производя мясную продукцию, мы можем
осуществлять свою деятельность посредством производства
комбикормов, выпуска мясной продукции и последующей ее
реализации на рынке.
На протяжении последних лет в пищевой промышленности
наблюдается явная тенденция к переходу по использованию
ресурсосберегающих технологий в производстве продуктов
питания. Акцент делает на то, что должна быть пересмотрена
технология, при которой сырье, остающееся от первичной
переработки, продолжает работу в производственном цикле, и
после завершающей стадии может быть использовано в выпуске
нового качественного продукта.
Применение в своем производстве так называемых
ресурсосберегающих технологий несет в себе одно важное
преимущество:
снижается себестоимость
изготовляемого
продукта, сокращаются транспортные и эксплуатационные
издержки. Кроме того, сэкономленные аккумулированные
средства можно направить для развития своей деятельности.
На
основе
проведенного
исследования,
можно
сформулировать следующие выводы:
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Одним
из
очевидных
путей
по
повышению
конкурентоспособности рассматриваемой отрасли выделены
интеграционные связи, внедрение гибкой универсальной
интегрированной
структуры
управления
промышленным
производством.
Построение интеграционных связей, как показало
проведенное исследование, является одним из приоритетных
направлений развития пищевой промышленности в нынешних
условиях. Создание единого пищевого кластера (один из
элементов, выделенный автором при построении интеграционных
связей), объединяющий группу предприятий по ряду критериев и
параметров (экономических, социальных, и т.д.) - важное условие
наращивания потенциала пищевой промышленности, доведения
показателей выработки и производства до требуемых значений,
повышения качества жизни, обеспечения продовольственной
безопасности отрасли в целом.
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УДК 664.002.5
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ В
ОПРЕДЕЛЕНИИ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОТЕКТОРНЫХ РЕЗИН
А.М. Шульга
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Важным параметром многих технических
процессов
является именно температура, зная ее значение и распределение,
можно спрогнозировать физико-механические свойства, а также
скоординировать соотношение компонентов в системе.
Тепловизионный метод обладает высокой информативностью и
не специфичностью получаемой информации. Правильно
оценить,
выявленные
в
результате
проведенного
тепловизионного обследования дефекты, и дать на основании
этого необходимые рекомендации возможно, если при
диагностике используются современные научные исследования,
практические наработки и утвержденные методики. Тепловой
эффект можно зафиксировать при условии что размеры, глубина
его залегания и тепло-физические характеристики создадут на
поверхности тела температурный градиент, соизмеримый с
температурной чувствительностью тепловизора. Тепловизионный
метод позволяет определять наличие зон значительной
концентрации
механических
напряжений,
оценивать
напряженно-деформированное состояние протекторных резин в
эксплуатационных условиях, по результатам обработки
термоизображений рассчитывать коэффициенты концентрации
напряжений.[1]
В
настоящей
работе
проводились
исследования
особенностей технологии смешения смеси каучуков с
фуллеренсодержащим техническим углеродом (ФТУ) с
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использованием тепловизора testo 880 для визуализации и
оцифровки тепловых эффектов смешения.
температура образцов по гистограмме

температура 0С

55
температура
образца
контрольного

50
45

температура
образца с ФТУ
0,15 масс.ч.

40
35
30

температура
образца с ФТУ 0,2
0
20
40
60
число пропусков образца через вальцымасс.ч.

График 1 – температурное распределение в образце
Видно из графика, что при увеличении концентрации ФТУ
в композиции температура замешивания смеси на валах
повышается, что свидетельствует о скоплении большой энергии в
структуре. Со временем процесс повышения температуры вовсе
падает и остается до деструкции в постоянном пределе.
При анализе полученных диаграмм распределения
температурного эффекта по образцу можно
выявить, что
использование ФТУ позволяет «задержать» механодеструкцию
резин в процессах переработки и сохранить оптимальный
уровень
физико-механических
показателей
в
случае
дополнительных стадий при их переработке, понижение
температуры резин при введении микродозировок фуллеренов на
вальцах и необходимость увеличения времени домешивания для
достижения базового уровня физико-механических показателей
вулканизатов.
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УДК 630:383
АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ БАЗИСА УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ ДЛЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В.Г. Козлов, Чан Ван Зы,
М.М. Умаров, А.Ю. Арутюнян, Е.В. Чернышова
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Воронежский государственный университет инженерных
технологий», Воронеж, Россия
В данной статье проведѐн анализ транспортного потока с
целью изучения возможности нахождения аналитических
выражений пропускной способности магистралей, а также
создания аналитического аппарата для формирования базиса
управления дорожным движением.
При малых расстояниях между перекрестками возможны
случаи, когда очередь, возникшая у одного перекрестка,
достигает соседний перекресток. В этом катастрофическом
случае не только блокируется указанный перекресток, но также и
снижается пропускная способность дороги в прямом
направлении, так как очередь занимает время горения зеленого
сигнала на втором перекрестке. Известно, что вероятность
появления подобного события может быть уменьшена путем
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синхронизации работы светофоров на этих перекрестках, т. е.
использованием величины эффективного сдвига равной нулю [1].
В данной статье мы детально исследуем этот вопрос и получим
пределы допустимой величины сдвига.
Рассмотрим
насыщенный
транспортный
поток,
движущийся с постоянной скоростью от перекрестка S1 к
другому перекрестку S o , как показано на рисунке 1, на котором
абсцисса и ордината являются соответственно временем и
расстоянием.
Тогда расстояния по горизонтали между линиями
представляют интервалы времени между автомобилями, а по
вертикали — пространственные интервалы. Используем опять
длительность цикла регулирования как единицу времени и
примем следующие определения: v — скорость автомобиля; z —
расстояние между перекрестками S o и S1 ,  

z
- время проезда
v

от S1 до S o ;  - эффективный сдвиг, т. е. задержка включения
зеленого сигнала по отношению к переднему фронту
прямоугольного импульса интенсивности движения на
перекрестке S o ; r — длительность периода горения красного
сигнала, принятая одинаковой для обоих перекрестков
(распределение периодов горения сигналов также одинаково) [24].
На рисунке 1 а показан случай, когда 0    r (   r
означает, что передний фронт импульса интенсивности ожидает
один период горения красного сигнала), а на рисунке 1 б —
случай, когда r    1 (значения  близки к единице и
означают, что передний фронт прибывает сразу после включения
зеленого).
Рассмотрим оба случая раздельно.
Случай 1:   r .
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Расстояния между горизонтальными линиями (рисунок 1
а), представляющими остановленные автомобили, равно длине
одного автомобиля. Р1 - точка пересечения двух пунктирных
линий:

Р3 , Ро ,

которая

показывает

автомобили,

останавливающиеся и присоединяющиеся к очереди, и Р4 , Р1
которая показывает автомобили, трогающиеся с места, чтобы
покинуть очередь. Данный автомобиль начинает покидать
перекресток как только задний край предыдущего в очереди
автомобиля покидает стоп-линию. Это условие определяет
наклон линии Р4 , Р1 . Пусть Р2 точка пересечения линии
красного сигнала светофора перекрестка

S1 и продолжения

отрезка Р3 , Р1 Далее, пусть 1 и  2 являются соответственно
углами между абсциссой и отрезками Р3 , Р1 и Р4 , Р1 , пусть

x

-

расстояние между перекрѐстком S o и точкой P1 и пусть y время движения от P3 до P2 . Как это ясно из рисунка мы имеем:

x


, (1)
cos 1  cos 2
y  vctg1 , (2)

где выражение ctg 1 имеет размерность 1/ скорость.
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а

б
Рисунок 1 – Транспортный поток между двумя регулируемыми
перекрѐстками
Для того чтобы очередь у перекрѐстка S o не достигла S1 ,
нужно чтобы точка P1 еѐ оказалась за линией S1 (так как точка
соответствует требуемому пространственному интервалу между
последним автомобилем в очереди и следующим за ним со
скоростью v автомобилем, не затронутым очередью). Или если
P1 достигнет S1 , то P2 не должна попасть в период горения
зеленого сигнала, так как иначе задний фронт импульса
интенсивности будет задержан очередью [5-7]. Поэтому условием
того, что очередь у S o не достигнет S1 , является:

 x  z, или
. (3)

 y  g
 x  z,
Если мы определим a и b формулами
1
, b  vctg1  ctg2  (4)
a
1  vctg1
и подставим выражения (1), (2), (4) и z  v в неравенства (3), то
получим
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  b, или
. (5)

  b и ag  
в качестве условия, при
распространяться.
Случай 2: r    1 .

котором

очередь

не

будет

Как показано на рисунке 1 б, если мы определим точку P3
и угол 1 таким же образом, что и на рисунке 1 а, то мы получим
следующее условие того, что очередь у S o не достигнет S1 :
r    r   y  g , (6)
которое означает, что Р2 попадает за пределы интервала
горения зеленого сигнала. Если мы перепишем выражение (6),
используя выражения (2), (4) и r  g  1 , то

  a1   . (7)

Таким образом, мы получили полный диапазон
разрешаемых эффективных сдвигов  . Теперь мы должны
определить соответствующий диапазон относительных сдвигов 
, при использовании которых распространения очередей не
происходит. Удобнее определить диапазон запрещѐнных сдвигов,
нежели расширенных [5].
Связь между  и  определяется посредством формулы

    mod 1 , (8)

в чѐм можно убедиться при рассмотрении рисунка 1, а или б.
Если мы подставим  из уравнения (8) в (6) и обратим

неравенства, то запрещѐнный диапазон, то есть область ,   , где
очередь у S o достигает S1 , определится следующим образом:
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, 0    a1  b g
 
1

b

a1  b g    ag  r . (9)
  ag ,

1 
 
, ag  r    1
 1 / a   1
Эта область показана штриховкой на рисунке 2. Так же
легко может быть получен результат для двустороннего
движения. Как это ясно из рисунка 1 б, относительный сдвиг для
обратного направления   , если применять одинаковые скорости
для обоих направлений, будет равен   1   [7].

Рисунок 2 – Область запрещѐнных сдвигов
Таким образом, путѐм отражения заштрихованной области
на рисунке 2 по отношению к оси симметрии   1 / 2 мы
получим область запрещѐнных сдвигов для обратного
направления движения [4].
Поэтому запрещѐнный диапазон относительных сдвигов
для двустороннего движения получается так же, как показано
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штриховкой на рисунке 3 и описывается неравенствами, которые
больше не зависят от b :

1 a
1  a
   1


. (10)
a
 a

  ag

Рисунок 3 – Область запрещѐнных сдвигов для случая
двустороннего движения
Параметр a из формулы (4) может быть рассчитан по
полученной ранее информации следующим образом. Угол 1 ,
определѐнный на рисунке 1, показан в увеличенном виде на
рисунке 4, где d и D - это интервалы между движущимися и
стоящими автомобилями. Из рисунка 4 мы легко найдѐм

ctg 1 

dD
.
vD

Тогда из выражения (4) имеем a 
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Принимая

D  5,7 м 3 [2], получим а=5,7/(5,7+0,14 v

+0,0022 v 2 ), где размерность v - км/ч. Расстояние z между
двумя перекрѐстками, удовлетворяющее   ag , то есть такое
минимальное расстояние для которого область запрещѐнных
сдвигов не существует, определяется как

z

1000
1.58vgT
, (12)
vT 
3600
5.7  0.14v  0.0022v 2

где z измеряется в метрах, а длительность цикла Т — в секундах.

Рисунок 4 – Зависимость между двумя автомобилями
На рисунке 5 показана зависимость от z для различной
длительности цикла Т при g =0,6. Величина z достигает
максимума для конечных v ввиду наличия квадратичного
заменителя в выражении (12). За пределами точки максимума
квадратичное
увеличение
пространственных
интервалов,
вызываемое требованиями безопасности движения, заставляет
проходить через предыдущий перекресток меньшее число
автомобилей и очередь имеет меньшую тенденцию к
распространению [2-3].
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Рисунок 5 – Минимальная длина z перегона между
перекрѐстками, при которой область запрещѐнных сдвигов
отсутствует
Итак, получен полный диапазон разрешаемых и
запрещѐнных эффективных сдвигов для эффективного
управления дорожным движением.
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УДК 630:383
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
В.Г. Козлов, Чан Ван Зы,
Е.В. Кондрашова, Т.В. Скворцова, Е.В. Чернышова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Обычно (кроме случая очень малых интенсивностей)
движение любого автомобиля ограничено автомобилем,
движущимся впереди. Мы можем обсудить такие ограничения,
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используя теорию следования за лидером, которая описывает
основные характеристики движения автомобилей.
Вначале рассмотрим линейную теорию следования,
впервые введенную Чандлером [1] и Херманом [2]. В
соответствии с рисунком 1 пусть xi и xi 1 -пространственные
координаты, следующих друг за другом автомобилей i и i  1 . В
простейшей модели мы примем, что ускорение ( i  1 )-го
автомобиля xi 1 прямо пропорционально разности скоростей
между i -м и ( i  1 )-м автомобилями

xi 1 t  t d    x1 t   xi 1 t  , (1)

где t d - время реакции водителя, а  - постоянная,
представляющая «чувствительность» водителя (  >0). Если мы
используем t d как единицу времени и допустим, что t   t d , то
уравнение (1) станет дифференциально-разностным уравнением
вида
xi 1   1  K xi    xi 1   , (2)
где K   t d  0 - безразмерная константа, а x - используется как
пространственная координата, несмотря на изменение масштаба
времени.

Рисунок 1 Порядок следования автомобилей
Пусть X i s  - преобразование Лапласа от xi t  . Тогда
уравнение (2) преобразуется к виду
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se s X i 1 s   K X i s   X i 1 s . (3)

(примем, что все автомобили были неподвижны в точке О в момент
времени О).
Если автомобиль i является лидирующим, тогда

X i 1 s  

K

K  se 

s i

X i s  . (4)

Мы можем исследовать устойчивость X i 1   , определяя,
имеет ли уравнение K  ses  0 корни с положительными
действительными частями. Хотя это уравнение имеет в общем
случае бесконечно много комплексных корней, корень с
максимальной действительной частью определяет устойчивость
xi 1   . Этот корень может быть определен графически. Имеют

место следующие результаты: если K   / 2 , то корень является
комплексным и имеет положительную действительную часть, так
что xi 1   колеблется с постоянным увеличением амплитуды, т.
е. xi 1   неустойчиво; если  / 2  K  1 / e , то корень является
комплексным, но имеет отрицательную действительную часть,
так что xi 1   колеблется с затуханием, причем колебания

стремятся к стационарному состоянию (случай K   / 2
приводит к непрерывным ограниченным колебаниям); если
1 / e  K , то корень является действительным и отрицательным,
так что xi 1   не носит колебательный характер.
Отсюда следует, что когда два или более автомобиля
движутся по одной и той же полосе движения, необходимым
условием для устойчивости является K   / 2 . Однако даже при
этом условии в случае  / 2  K  1 / e возможно столкновение
автомобилей в зависимости от амплитуды и фазы затухающих
колебаний.
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Обсудим теперь устойчивость движения автомобилей,
исследуя их поведение при появлении синусоидального
возмущения с угловой частотой  для лидирующего
автомобиля. Для того чтобы это возмущение не усилилось
следующими
автомобилями,
должно
удовлетворяться
условие, вытекающее из уравнения (4):

K
K  sl s

 1 , (5)
s i

то есть К должно удовлетворять условию K 


2 sin 

, (6)

причѐм правая часть этого неравенства не меньше ½.
Поэтому медленное возмущение лидера никогда не
усиливается при K  1 / 2 . Если К превышает 1/2, то такие
возмущения могут быть усилены следующими автомобилями,
вследствие чего возможны их столкновения. Численные
результаты для следования за лидером при t d =2с и К=0,8
показаны на рисунке 2. В этом примере все автомобили имеют
скорость движения 80 км/ч и пространственный интервал в 12 м
до момента времени t=0, а после этого момента лидирующий
автомобиль (№ 1) замедляется за 2 с до скорости 60 км/ч, а затем
вновь ускоряется за 2 с до предыдущей скорости. Возмущение
усиливается следующими автомобилями, и мы можем видеть, что
при t=24 с восьмой автомобиль сталкивается с седьмым [2-3].
Нелинейная теория следования за лидером. Коэффициент 
на практике не является постоянной величиной, а принимает
меньшие
значения
при
появлении
больших
величин
пространственных интервалов по отношению к автомобилю-лидеру
и большие значения при высоких скоростях. С этой точки зрения
Газис и др. [3, 4] преобразовали уравнение (1) к виду:

xi1 t  t d    xi 1 t  t d n1
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и выполнили оценку коэффициентов
экспериментальным данным.

n1

и

n2

по

Рисунок 2 – Траектории автомобилей, рассчитанные
по модели следования за лидером
Было найдено, что коэффициент корреляции между

xi 1 t  t d  и

xi1 t  t d n1 xi t   xi1 t /xi t   xi1 t n2
0,78 и 0,73 для n1 , n2   1, 2; 0,1 и 0,2

равен 0,87;
соответственно и принимает меньшие значения порядка 0,2…0,5,
для других целочисленных комбинаций параметров n1 и n 2 . В
любом случае мы не можем подобрать наилучшее значение, так
как измеренные в процессе эксперимента значения распределены
в широком диапазоне.
Так, например, простейшим является случай n1  0 и n 2 =1:
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xi 1 t  t d   

xi t   xi 1 t 
. (8)
xi t   xi 1 t 

Этот случай часто используется для моделирования или
теоретического анализа. После интегрирования выражения (8)
получаем xi 1 t  t d   ln k c xi t   xi 1 t  , где k c - константа.
Когда транспортный поток является стационарным, то
плотность k выражается формулой k  1 /xi t   xi 1 t  , а так как
v в стационарном режиме постоянна, то

v   ln

kc
. (9)
k

Разобранная теория следования за лидером слишком
детальна для ее использования при анализе движения в больших
городских транспортных системах, но она является достаточным
инструментом микроскопического моделирования транспортного
потока и также часто используется для анализа характеристик
транспортного потока на различных пересечениях, регулируемых
перекрестках и т. д.
Статистические
свойства
транспортного
потока.
В
исследованиях моделей более макроскопических, чем модели
следования за лидером, иногда удобно использование
статистических моделей.
Движущиеся автомобили могут быть разделены в общем
случае на две группы — свободно движущиеся и следующие за
лидером.
Свободно
движущиеся
автомобили
могут
передвигаться без препятствий со стороны других автомобилей,
в то время как движение автомобилей, следующих за лидером,
ограничено автомобилем, едущим впереди [4].
Распределение интервалов времени h1 для свободно
движущихся
автомобилей
может
быть
принято
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экспоненциальным, смещенным, как показано на рисунке 3, на
положительную величину  , равную минимальному значению
интервала между автомобилями, при котором они могут
рассматриваться как свободно движущиеся.

Рисунок 3 Смещѐнное на величину 
экспоненциальное распределение

Рисунок 4 Распределение Эрланга при различных значениях k
Следовательно, плотность распределения f1 h1  интервалов
между такими автомобилями задается выражением

f1 h1   1e 1h1   , h1   , (10)
где 1  1 / h1    , а h1 - математическое ожидание h1 , то есть
средний интервал между свободно движущимися автомобилями. С

110

Секция 2: Интегрированные производственные системы и управление
технологическими процессами

другой стороны, в результате экспериментов было найдено, что
распределение интервалов времени h2 для следующих за лидером
автомобилей может быть аппроксимировано распределением
Эрланга к-го порядка для значений к  1, как показано на рисунке
4, т.е.

f 2 h2  

k2 k h2k 1e 2kh2
k  1 !

, (11)

где 2  1 / h2 и h2 - среднее значение h2 .
Следовательно, если  является

долей

свободно

движущихся автомобилей, то плотность распределения f h 
произвольных интервалов h между автомобилями в потоке
выражается следующим образом:

f h   1e 1 h   1   

k2 k h k 1e 2kh
, (12)
k  1!

где мы принимаем, что первое слагаемое равно нулю при
h  .
Согласно результатам экспериментальных измерений [4],
величина параметра к в распределении Эрланга лежит в пределах
от 5 до 7, а  2 = 0,5 авт л/с и  =0,5…0,8 с. Величины  и 1
изменяются с плотностью потока. Хотя эти параметры зависят от
условий движения, принимая для них подходящие значения, мы
можем использовать эту модель в процессе статистического
моделирования и других рассмотрениях.
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УДК 664:661.4
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ
А.Е. Куцова1, И.А. Глотова2, И.С. Сергиенко3
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I», Воронеж, Россия
3
ВГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный
университет», Мичуринск, Россия

1

Российские ведущие специалисты по диетологии и
нутрициологии постоянно указывают на недостаточное
потребление микронутриентов, что отрицательно влияет на
здоровье, рост и жизнеспособность всей нации.
Дефицит железа – одно из самых распространенных в мире
алиментарно-зависимых состояний, встречающихся у детей,
подростков, женщин. Железодефицитная анемия приводит к
снижению иммунного статуса, повышению восприимчивости к
инфекционным
и
другим
заболеваниям,
нарушению
психомоторного развития.
Особое
внимание
должно
уделяться
массовой
профилактике железодефицитных состояний путем обогащения
специализированных
продуктов
питания
биологически
активными натуральными ингредиентами животного и
растительного
происхождения,
содержащими
большое
количество легкоусвояемого железа. К их числу, прежде всего,
относится пищевая кровь убойных животных [1].
В связи с актуальностью задачи предотвращения развития
дефицита железа и сохранения здоровья всех поколений
разработаны рецептуры и технология функциональных рубленых
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полуфабрикатов для профилактики железодефицитных состояний
у взрослых и детей.
С целью прогнозирования стабильности качества готовой
продукции нами были изучены закономерности изменения
активной
кислотности,
влагосвязывающей
способности,
структурно-механических свойств антианемических продуктов
методом математического моделирования.
Факторный эксперимент позволяет на основе относительно
небольшого числа опытов получить информацию о влиянии
дозировок рецептурных компонентов на физико-механические,
функционально-технологические и структурно-механические
показатели [2, 3].
Мясо-растительный
фарш
для
производства
антианемических
продуктов
готовили
по
рецептурам,
приведенным в табл. 1.
Таблица 1. Модельные рецептуры функциональных продуктов
Сырье
Мясо котлетное говяжье
Свинина
жилованная
жирная
Крове-жировая эмульсия
Хлеб из пшеничной муки
Толокно овсяное
Яйцо
Вода
Лук репчатый свежий
очищенный
Соль поваренная пищевая
Перец черный или белый
молотый
Сухари панировочные
Итого

Содержание компонентов в рецептуре, г
Контроль
Опыт
(котлеты
1
2
3
4
5
«Домашние»)
28,0
26,0
23,7
21,0
19,0
16,0
29,7
24,7
22,0
19,7
17,2
14,7
–
13,0
–
2,0
20,0
2,0

5,0
–
15,0
2,0
20,0
2,0

7,5
–
17,5
2,0
20,0
2,0

10,0
–
20,0
2,0
20,0
2,0

12,5
–
22,0
2,0
20,0
2,0

15,0
–
25,0
2,0
20,0
2,0

1,2
0,1

1,2
0,1

1,2
0,1

1,2
0,1

1,2
0,1

1,2
0,1

4,0
100

4,0
100

4,0
100

4,0
100

4,0
100

4,0
100

В мешалку вносили мясной фарш, вспомогательное сырье и
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перемешивали в течение 1 мин. После перемешивания проверяли
массовую долю влаги и жира в полуфабрикатах.
Из фарша брали навески массой 3 г и определяли
влагосвязывающую способность методом Грау и Хама.
Из оставшегося фарша отбирали пробы для определения рН
и структурно-механических показателей.
Модельные рецептуры антианемических продуктов,
принятые в экспериментах, позволили наметить основные
(средние) уровни каждого фактора и допустимые интервалы их
варьирования.
В опытных пробах фарша для мясорастительных
полуфабрикатов
количество
жиро-белково-растительного
наполнителя рассматривали как первый переменный фактор А
(от 20 до 40%), время перемешивания (мин) – второй переменный
фактор В (от 2 до 8 мин).
Для факторного планирования были составлены матрицы в
виде полуреплики полного факторного эксперимента (ПФЭ) 42
(на четырех уровнях брали значения каждого из двух факторов.
Результаты эксперимента обрабатывали следующим
образом: определяли коэффициенты уравнений регрессии и
проверяли их значимость по критерию Стьюдента, адекватность
уравнений регрессии – по критерию Фишера.
Результатами
исследований
физико-химических,
технологических и структурно-механических показателей
доказана
принципиальная
возможность
использования
растительно-белковых
наполнителей
в
технологии
функциональных
продуктов.
Количество
жиро-белковорастительного наполнителя в составе фарша (х1) и
продолжительность перемешивания (х2) устанавливали в
зависимости от значений целевой функции – рН (у1),
влагосвязывающей способности (у2) и структурно-механических
показателей (у3) по результатам полнофакторного эксперимента,
запланированного по методу латинских квадратов.
Для обработки результатов факторного эксперимента
использовали конечные данные, полученные при перемешивании
фарша по всем исследованным образцам.
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В результате регрессионного анализа получены адекватные
эксперименту
математические
модели,
описывающие
зависимость изучаемых показателей в антианемических
продуктах от продолжительности перемешивания (t, мин) и
количества жиро-белково-растительного наполнителя (Q, %).
По полученным аналитическим результатам построены
графики зависимостей влагосвязывающей способности (ВСС, %),
активной кислотности (рН, ед), предельного напряжения сдвига
(ПНС, Па) от указанных показателей (рис. 1, 2 и 3).

Рис. 1. Зависимость активной кислотности (у1) от количества
жиро-белково-растительного наполнителя (х1) и времени
перемешивания (х2)

Рис. 2. Изменение влагосвязывающей способности (у2) от
количества жиро-белково-растительного наполнителя (х1) и
времени перемешивания (х2)
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Рис. 3. Изменение предельного напряжения сдвига (у3) от
количества жиро-белково-растительного наполнителя (х1) и
времени перемешивания (х2)
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УДК 636.5: 636.083
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСА
ПТИЦЫ
Л.П. Бессонова, Л.В. Антипова, М.В. Шопина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Важная роль в обеспечении населения полноценными
продуктами питания принадлежит птицеперерабатывающей
промышленности,
как
наиболее
эффективной
отрасли
животноводства,
развивающейся
быстрыми
темпами.
Обеспечение безопасности и качества продуктов питания (ПП)
является приоритетным направлением государственной политики
Российской Федерации. Данное направление особенно важно в
настоящее время в период введения санкций Европейским
Союзом и изоляции России. В создавшихся условиях
необходимо, во-первых, обеспечить своих потребителей
качественными продуктами питания, а, во-вторых, искать новые
рынки их реализации с целью поиска средств для оснащения
своих предприятий новым оборудованием и обеспечения
конкурентной привлекательности.
В условиях рынка и конкуренции развитые страны мира
воспринимают
высокое
качество
как
стратегический
коммерческий императив и значимый источник национального
богатства. Исходя из этого, качество птицепродуктов во многом
определяет престиж государства, отрасли в целом и конкретного
предприятия.
Решение вопросов обеспечения стабильного качества и
безопасности любой продукции (в т.ч. птицепродуктов) кроется в
применении системного подхода.

119

Секция 3: Системный и процессный подход управления качеством в
живых системах

Системный подход заключается, прежде всего, в том,
чтобы разработать универсальные модели и требования,
применяемые
как
для
реализации
на предприятиях,
производящих мясо птицы, так и для осуществления контроля
соответствующей продукции со стороны потребителей,
контролирующих органов и партнеров, участвующих в цепи
производства, поставок и продажи продукции.
Реализацией такого системного подхода является
разработка серии стандартов, формулирующих требования к
системе менеджмента безопасности пищевой продукции и
регламентирующих соответствующие процессы, которые
надежно обеспечивают качество и безопасность пищевой
продукции. Среди них основополагающим является стандарт ISO
22000-2005 «Системы менеджмента безопасности пищевой
продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи
создания пищевой продукции». В России соответствующий
стандарт в последней версии имеет обозначение ГОСТ Р ИСО
22000-2007. Одним из требований данного стандарта является
внедрение на предприятиях пищевой промышленности системы
прослеживаемости производимой продукции.
Система
прослеживания
должна
обеспечивать
идентификацию материалов, поступающих от непосредственных
поставщиков, а также первичный маршрут распределения
конечной продукции.
Схематично схема прослеживаемости безопасности и
качества птицепродуктов представлена на рис.1.
Если присвоить каждому процессу (этапу), представленному
на рис.1 цифровой код (табл. 1), то схему прослеживаемости
безопасности и качества птицепродуктов можно представить в виде
графовой модели (рис. 2).
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Рисунок 1 – Схема прослеживаемости безопасности и качества
птицепродуктов
Таблица 1 – Обозначения этапов и процессов производства
птицепродуктов
Код
этапа

Наименование процесса

Код
этапа

1

Производство зерна

7

2

То же, зернопродуктов

8

3
4

То же, комбикормов
Родительский цех

9
10

5

Инкубаторий

11

6

Промышленное стадо

12
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Наименование процесса
Куры несушки
Производство и переработка
яиц
Цыплята бройлеры
Убойный цех
Производство
полуфабрикатов
Упаковка и реализация
продукции
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3
2

7
4

6
3

5

8

1
1
1
0
Рисунок 2 – Графовая модель прослеживаемости
производства птицепродуктов
9

1
2

Структурированную таким образом информацию можно
поместить в базу данных компьютера, тогда все факторы,
влияющие на качество готового продукта и сам процесс их
производства, можно будет контролировать в автоматическом
режиме.
Факторы, влияющие на качество и безопасность
птицепродуктов, классифицированы на: общие и единичные.
В группу общие факторы отнесены:
- соблюдение ветеринарно-санитарных требований;
- санитарная обработка оборудования, помещений,
транспорта;
- человеческий фактор;
- личная гигиена работников;
- грызуны, насекомые и др.
к единичным:
- инкубационное яйцо;
- кормление;
- использование антибиотиков и химических препаратов;
- генетически модифицированные продукты (ГМП);
- микроклимат в птичниках;
- посторонние включения и др.;
- переработка больной птицы.
Первым шагом в создании документально обоснованной
системы прослеживаемости должен стать анализ действующих
процедур и операций при производстве продукта. Для этого вначале
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определяют схему последовательности операций, начиная от
закупки или приемки сырья, и заканчивая реализацией конечного
продукта. Операции в соответствии со схемой параллельно
связывают с документированием информации о продукте.
Технологический цикл производства мяса птицы
представляет собой взаимосвязанную последовательность
структурных элементов. Введем условные обозначения
технологических операций переработки тушек птицы, которые
используются при
организации
внутренней
системы
прослеживаемости для убойного цеха птицы (табл. 2).
Таблица 2 – Наименование и обозначение технологических
операций переработки тушек птицы
код
1
2

Наименование Обозначение
Код
операции
операции
Приемка птицы
ПП
8
Оглушение
ОГ
9

3

Убой

УБ

10

4
5

Шпарка
Снятие оперения

ШП
СО

11
12

6

Потрошение

ПТ

13

7

Мойка

М

14

Наименование операции
Охлаждение тушек
Разделка тушек
Сортировка, упаковка,
маркировка, охлаждение
Хранение тушек в охлажден. состоянии
Замораживание
Хранение в замороженном
состоянии
Реализация

Обозначение
операции
ОХл
РТш
СУМО
ХОС
ЗМ
ХЗС
Р

Тогда технологическую схему переработки тушек птиц
можно изобразить схематично (рис. 4).
ПП

О
Г

У
Б

Ш
П

С
О

П
Т

М

ОХл

Р

ХЗС

РТ
ш
ЗМ

СУМО
ХОС

Рисунок 4 Структурная схема переработки тушек птиц
Каждая
представлена
технических

технологическая
операция
может
быть
набором оборудования с указанием его
характеристик.
Такая
структуризация
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технологических схем позволяет проводить их моделирование,
многокритериальную оптимизацию по Парето, что в свою
очередь
способствует
получению
качественной
и
конкурентоспособной продукции
в условиях глобализации
рынка.
Список литературы
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УДК 636.5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Е.С. Акатов, К.В. Романова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Качество пищевых продуктов определяется тремя
составляющими:
- органолептические показатели;
- качественные показатели - соответствие требованию
нормативных документов для конкретного продукта;
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- показатели безопасности.
Как правило, два последних из вышеперечисленных
показателей имеют тесную зависимость между собой. Анализ
пищевых продуктов - сложная аналитическая задача. Главная
причина затруднений - их многокомпонентность. Различность
состава и форм нахождения определяемых компонентов в
пищевых продуктах осложняет процесс пробоподготовки:
необходимо
отделять
определяемый
компонент
от
сопутствующих, что значительно удлиняет анализ. Химический
анализ позволяет осуществлять контроль не только качества
сырья, продуктов, но и этапы технологического процесса с целью
внесения корректив в технологию производства.
Рассмотрим данную проблему на примере анализа
распределения хлористого натрия в буженине. Соль, а вернее
натрий в поваренной соли является важнейшим компонентом в
водно-солевом балансе организма, однако, ее переизбыток влечет
за собой негативные последствия для организма. Поэтому
контроль содержания соли в пищевых продуктах, является
основной задачей производителей, специализирующихся на
выпуске «соленой» продукции.
На сегодняшний день, в мясоперерабатывающей отрасли,
широко используются два метода определения хлористого натрия
в готовом продукте (согласно ГОСТ 9957-73): метод Мора и
метод Фольгарда.
Оба этих метода дают довольно точную оценку массовой
доли хлористого натрия в мясных продуктах. Но в данном случае
массовая доля является величиной средней, а значит не
достаточной ни для оценки качества продукта, ни для
определения качества процесса его изготовления. В случае
пищевых продуктов, среднее значение содержания того или
иного компонента - показатель рецептурный, отражающий лишь
качественный состав.
Для того чтобы оценить качество посола мясных продуктов
(буженины, карбоната и т.п.), а следовательно и качество
процесса их приготовления, следует контролировать не только
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установленное ГОСТом (или иным нормативным документом)
среднее количество соли, но и ее распределение по всему объему
продукта. В этом случае, при оценке распределения компонента,
существует возможность выявления различных факторов,
оказывающих влияние на технологический процесс, и как
следствие, на качество продукта.
Подобный подход позволяет одновременно, используя
стандартные методы Мора или Фольгарда, оценить и качество
продукта с точки зрения состава, и причины возникновения
различных несоответствий. На основании экспериментальных
данных установлено, что даже при подтверждении качества
продукта (соответствующего ГОСТу по среднему содержанию
соли), процесс посола нестабилен, ввиду неравномерного
распределения соли по объему. На нестабильность могут
оказывать влияние следующие причины:
- разная плотность мяса;
- температура внутри камеры;
- влажность внутри камеры;
- количество влаги в мясе;
- количество вносимой соли.
Подвергая статистической обработке (с помощью
построения диаграмм Исикавы и Парето, карт Шухарта и
диаграмм рассеивания) влияние вышеуказанных причин,
возможно выделение наиболее значимых факторов.
Таким образом, использование подобного метода оценки,
объединяющего в себе стандартные методы контроля и
статистическую обработку данных, позволяет проводить более
детальный анализ процесса, а следственно способствовать
повышению качества продуктов, путем своевременно принятых
корректирующих действий.
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УДК 664.656.3
ВЫБОР УПРАВЛЯЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ ХЛЕБОБУЛОЧЫХ ИЗДЕЛИЙ
А.А. Журавлев, А.А. Хвостов, С.И. Лукина, Е.В. Крылова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Целью
экспериментального
исследования
явилось
определение параметров для управления процессом охлаждения
хлебобулочных изделий на примере батона нарезного.
Для описания кинетики нестационарного конвективного
охлаждения изделия применено уравнение Ньютона-Рихмана.
Разработана математическая модель конвективного
охлаждения батона нарезного:
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где T – температура изделия, С;  – время, мин; K – константа
скорости охлаждения, мин-1; tв – температура охлаждающего
воздуха, С; Tнач – начальная температура изделия, С.
Для расчета необходимой продолжительности охлаждения

* изделия до заданной температуры T* предложено уравнение:
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Для практических целей разработана номограмма, которая
позволяет определить продолжительность охлаждения батона
нарезного до заданной температуры при конкретной температуре
охлаждающего воздуха или, задавшись продолжительностью
охлаждения и температурой воздуха, определить конечную
температуру изделия.
УДК 338.24
ТАРИРОВАНИЕ И ЮСТИРОВКА МИКРОСПИРТОМЕРОВ
ДЛЯ ЭКСПРЕССНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗБАВЛЕНИЯ
ВОДКИ
Ю.И. Оробинский, Н.Н. Крючкова, Я.П. Гуцуляк, А.Н. Пегина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Выпускаемые промышленностью и применяемые в
лабораторных условиях ареометры и специальные спиртомеры,
обладающие
достаточной
чувствительностью,
имеют
относительно большие размеры (минимальный размер порядка
100 мм) и не могут быть использованы в оперативной практике
при контрольном анализе водки в объемах менее 100 мл.
Предлагаемые микроспиртомеры предназначены для
выполнения экспресс-анализа с целью установления факта
разбавления водок водой.
В основу микроспиртомера положен принцип определения
плотности
водно-спиртового
раствора
тарированным
(отъюстированным) полиэтиленовым диском. В чистом спирте
полиэтиленовый диск тонет, а в воде – плавает. Незначительное
разведение водки водой вызывает изменение плотности раствора,
которое может быть зарегистрирована микроспиртомером.
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Предлагаемое
устройство
достаточно
просто
в
изготовлении,
но
требует
тщательной
тарировки
и
соответствующей маркировки.
В качестве исходного материала для изготовления
микроспиртомеров можно применять различные полиэтиленовые
заготовки (например, полиэтиленовые крышки для бытовой
стеклотары), обладают достаточной плавучестью и легко
обрабатываются.
При помощи штампа или любого режущего предмета из
заготовки изготавливали кружки (диски) диаметром 8-10 мм или
равносторонние треугольники со стороной 10-12 мм, толщиной
около 1 мм.
У края диска (1,5 мм от края) или в углу треугольника
иглой проделывали отверстие и вставляли медную или стальную
(некорродирующую) проволочку диаметром 0,2-0,3 мм и длиной
40-50 мм, сгибали ее в отверстии пополам и скручивали концы.
При этом, чем тоньше проволока, тем точнее возможно
последующее тарировка микроспиртомера. Первоначальная
длина проволоки указана ориентировочно, так как она зависит от
плотности проволоки и ее диаметра, а также толщины
используемой полиэтиленовой заготовки.
Тарирование микроспиртомеров проводили на водноспиртовом растворе или образце водки с нижним допустимым
пределом содержания спирта (например, для водки 40 % 39,8 %), в сосуде диаметром 40 мм и высотой 50 мм, в объеме 5070 мл.
Неюстированный микроспиртомер опускали в сосуд с
водкой, при этом он погружался и лежал на дне. Вынув его
пинцетом и осушив фильтровальной бумагой, ножницами
постепенно укорачивали проволоку (каждый раз проверили
«плавучесть» микроспиртомера) до тех пор, пока не наступал
эффект так называемой «первоначальной плавучести». Такой
образец, медленно погружали в жидкость, слегка касаясь дна
сосуда концом проволоки. На этом юстировка закончена. Затрата
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времени на изготовление и тарировку микроспиртомера
требовалась не более 10-15 мин.
При добавлении незначительного количества воды к водке
(например, от 2 до 5 мл воды к 50 мл водки) оттарированный
микроспиртомер начинал всплывать.
Поскольку водки выпускаются крепостью 40 % об., 42 %
об. и 45 % об. необходимо проводить юстировку трех различных
микроспиртомеров, рассчитанных на определенную крепость.
Учитывая, что допустимые отклонения в крепости
выпускаемых водок для одной бутылки ± 0,2 % об., то и
рекомендуется проводить юстировку по водке с нижним
пределом содержания в ней спирта, т.е. 39,8 % об., 41,8 % об. и
44,8 % об. При этом необходимо производить маркировку
каждого типа микроспиртомера.
Техника использования проста и не требует специальной
подготовки
оперативного работника. Минимальный объем
исследуемой пробы не превышает 5 мл при измерении плотности
водно-спиртовой смеси в пробирке.
Определение факта разбавления должно проводиться при
температуре 20,0 ± 5,0º в любом сосуде (мерном стаканчике,
широкой пробирке и т.д).
Отъюстированный микроспиртомер неразбавленной водки
должен тонуть, слегка касаясь дна сосуда концом проволоки, а в
разбавленной (например, на 3 -5 % об.) плавать.
При выявлении факта разбавления водки изымают и
направляют для последующего лабораторного (экспертного)
исследования.
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УДК 637.56:66.046
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛНОСВЯЗНОЙ ИССКУСТВЕННОЙ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
РЕЖИМОВ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
В КОНТРОЛИРУЕМЫХ СРЕДАХ
Н.С. Родионова, Ю.О. Калгина, М.М. Зяблов,
В.Б. Науменко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В последнее время остро стоит проблема развития
импортозамещающих технологий, рационального использования
отечественных сырьевых ресурсов, в этой связи переработка
вторичных фракций зародышей пшеницы (ЗП) представляет
интерес. Создание на их основе
пищевых продуктов с
прогнозируемым
биопотенциалом
и
потребительскими
свойствами, является важным и перспективным направлением
развития пищевой промышленности страны.
ЗП – побочный продукт мукомольного производства, в их
состав входит аномально высокое количество витамина Е (около
30 мг/кг), витамины А, D, группы В, более 50 макро- и
микроэлементов. Существенным недостатком, сдерживающим
широкомасштабное применение данного нативного компонента,
является его низкая стабильность качества при хранении,
вызванная, окислением липидной фракции, основная масса
которой приходится на ценные полиненасыщенные кислоты (в
том числе омега-3 и омега-6 жирные кислоты).
Нами были проведены исследования по увеличению срока
годности ЗП с использованием композиций органических кислот:
аскорбиновой, янтарной и фумаройвой. С целью исследования
влияния концентрации смесей органических кислот на изменение
показателей качества при хранении ЗП в различных режимах
исследовали качественные показатели в диапазоне концентраций
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1-7 % к массе продукта. В качестве контроля служили
необработанные ЗП. Опытные продукты хранили в условиях
холодильника (температура 4-6 оС, относительная влажность
воздуха 75-80 %) и склада (температура 20-22 оС, относительная
влажность воздуха 70-80 %).
С целью разработки практических рекомендаций
возможных условий хранения продукта в условиях производства
были
выбраны
интервалы
варьирования
факторов.
Воспользовавшись программой обучения и анализа процесса
обучения искусственной нейронной сети (ИНС) на языке
Python 2.7 с программными библиотеками математической
обработки научных данных «scipy» экспериментальные данные
были обработаны. Для работы была выбрана полносвязная
нейронная сеть. В качестве входных параметров нейронной сети
рассматривали: влажность ЗП (х1, %), относительную влажность
окружающего воздуха (х2, %), температуру окружающей среды
(х3, оС) и концентрацию смеси органических кислот (х4, %). Сеть
имела один выход – значение перекисного числа (у, мМ/кг).
Время хранения было принято постоянным (30 суток).
В результате работы получили обученную нейронную сеть,
которая по заданной совокупности значений влажности
пшеничных зародышей, относительной влажности окружающего
воздуха, температуры окружающей среды и концентрации смеси
органических кислот позволяет получить конкретное значение
выходного параметра - перекисного числа.
В результате
подстановки различных значений параметров х1, х2, х3, х4 можно
сделать вывод, что при самых неблагоприятных условиях
хранения пшеничных зародышей в складе (относительная
влажность воздуха 80 %, температура 28 оС) минимально
возможное значение стабилизирующей смеси составляет 5 %, при
этом значение перекисного числа изменяется в допустимых
пределах.
Данная математическая модель позволяет с высокой
точностью получать значения концентрации стабилизирующей
смеси в зависимости от конкретных условий и планировать
режимы хранения в контролируемых средах.
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УДК 338.012
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ
СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
И.П. Богомолова, И.Н. Василенко, Н.М. Шатохина
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
В системе управления и организации контроля технологии
производства пищевой продукции особую значимость имеет
объективная оценка эффективности отдельных технологических
операций и стадий, а также всего технологического процесса. Для
сравнительной оценки требуется используется комплексный
аналитический
критерий
эффективности,
обладающий
необходимой объективностью.
С целью управления качеством технологического процесса
на одном из крупнейших кондитерских производств Центральночерноземного региона воспользуемся экономико-математическая
моделью, разработанной Богомоловой И.П., Шатохиной Н.М.,
которая включает расчет двух групп показателей оценки:
качества подготовки сырья и качества ведения технологического
процесса [1].
Одним из важнейших направлений контроля качества
технологического процесса изготовления продукции является
контроль качества поступающего на предприятие сырья, которое
должно соответствовать всем требованиям нормативно –
технической документации.
Проблема качества сырья – одна из наиболее актуальных
для кондитерской промышленности. Улучшение качества сырья –
задача организаций – производителей сырья. В эффективности
решения данной задачи заинтересованы все: государство,
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производитель и переработчик, а в выигрыше остается
потребитель кондитерской продукции – население.
Для оценки степени подготовки сырья предложена модель,
которая базируется на группе коэффициентов, характеризующих
основные показатели качества перерабатываемого сырья. В
качестве примера, проанализируем качество основного сырья для
производства глазированных конфет (сахар, патока, молоко сухое
обезжиренное, какао тѐртое), на основе которых рассчитывается
аналитический коэффициент качества подготовки сырья.
Алгоритм
аналитической
оценки
качества
технологического
процесса
представлен
в
виде
последовательности
ведения
технологического
процесса
производственной
линии
по
следующим
показателям:
температура формовочных валов, скорость формовочных валов,
температура холодильника №1, зазор формовочных валов,
скорость ленты холодильника №1, скорость вала продольного
ножа, скорость продольного ножа, скорость распорного стола,
скорость входного стола, скорость вала поперечного ножа,
количество тактов продольного ножа, скорость стола ускорения,
длина резания, коэффициент синхронизации совместных
движений, коэффициент пропуска совместных движений,
скорость входного стола, скорость сетки глазировочной машины,
скорость ленты холодильника №2, температура холодильника
№2, скорость сетки глазировочной машины, скорость вращения,
температура шоколада на лейке, скорость ленты холодильника
№2, температура холодильника №2.
Проведена оценка качества основного сырья при
производстве глазированных конфет, в качестве которого
используется сахар, патока, молоко сухое обезжиренное, какао
тѐртое.
Основной составляющей потребительского качества сахара
является соотношение в его составе массовая доля сахарозы,
массовая доля редуцирующих веществ, массовая доля золы ,
массовая доля влаги , массовая доля ферропримесей.
Безопасность сырья определяется общей бактериальной
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загрязненностью, показатели которой зависят от санитарногигиенического
состояния
производства,
технической
оснащенности
предприятия,
культуры
и
дисциплины
производства.
Сведения о качестве поступившего на исследуемое
предприятие сахара от поставщиков за период 2012-2014 годы
приведены в таблице 1. Данные свидетельствуют о том, что на
предприятии для производства кондитерской
продукции
преимущественно
используется
сахар
с
повышенным
содержанием сахарозы. Хранить сахар необходимо в хорошо
вентилируемых помещениях с относительной влажностью
воздуха не более 70 % . Сахар при хранении не должен
подвергаться резким колебаниям температуры.
Таблица 1 - Характер качества поступившего сахара
Показатели
Массовая доля сахарозы ( в
пересчѐте на сухое вещество ), % ,
не менее
Массовая доля редуцирующих
веществ ( в пересчѐте на сухое
вещество ), % ,не более
Массовая доля золы ( в пересчѐте на
сухое вещество ), % , не более
Цветность, не более
Условные единицы
Единиц оптической плотности
Массовая доля влаги , % , не более
Массовая доля ферропримесей , %
не более

ГОСТ
99,75

2012г.
99,85

2013г.
99,75

2014г.
99,8

0,05

0,05

0,045

0,048

0,04

0,043

0,035

0,03

0,8

0,7

0,75

0,65

104
0,14
0,0003

100
0,15
0,0002

109
0,14
0,0002

115
0,13
0,0003

Основной составляющей потребительского качества патоки
является соотношение в его составе массовая доля сухого
вещества, массовая доля редуцирующих веществ, массовая доля
золы, массовая доля влаги, массовая доля ферропримесей.
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К патоке, как сырью для производства высококачественных
кондитерских продуктов, согласно ГОСТ Р 52060-2003
предъявляют
требования
по
физико-химическим,
органолептическим и медико-биологическим показателям.
Основной составляющей потребительского качества
молока сухого обезжиренного является соотношение в его
составе массовая доля сухого вещества, массовая доля влаги,
массовая доля жира, массовая доля белка.
К молоку сухому обезжиренному
как сырью для
производства высококачественных кондитерских продуктов,
согласно ГОСТ Р 52791-2007 предъявляют требования по
физико-химическим,
органолептическим
и
медикобиологическим показателям.
Основной составляющей потребительского качества какао
тѐртого является соотношение в его составе жиров, белков и
воды. К какао тѐртому
как сырью для производства
высококачественных кондитерских продуктов, согласно ГОСТ
5902-80 предъявляют требования по физико-химическим,
органолептическим и медико-биологическим показателям.
На предприятии для производства кондитерской
продукции преимущественно используется какао тѐртое, которое
соответствует ГОСТ. Какао тѐртое принимают по весу на склады,
которые оснащены необходимым оборудованием (весы).
Значения аналитического коэффициента оценки качества
подготовки сырья представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Значения аналитического коэффициента оценки
качества подготовки сырья
Основное сырье
Сахар

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1,059

1,056

0,988

Патока

0,83

0,667

0,743

Молоко сухое

1,014

1,091

1,124

Какао
Интегральная оценка

0,85

0,976

1,228

0,93

0,93

1,00
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Результаты оценки качества технологического процесса
представлены в таблице 3.
На основании полученных результатов модели можно
сделать заключение, что в течение 2013-2014 гг. исследуемое
предприятие
имеет наиболее
высокую характеристику
организации технологического процесса. Но на фоне ухудшения
качества поступающего сырья, необходимо уделить именно
этому фактору более пристальное внимание.
Таблица
3
–
Аналитические
показатели
качества
технологического процесса на производственной линии
Показатели
Температура формовочных валов
Скорость формовочных валов
Зазор формовочных валов
Температура холодильника №1
Скорость ленты холодильника №1
Скорость вала продольного ножа
Скорость продольного ножа
Скорость распорного стола
Скорость входного стола
Скорость вала поперечного ножа
Количество тактов продольного ножа
Скорость стола ускорения
Длина резания
Коэффициент синхронизации
совместных движений
Коэффициент пропуска совместных
движений
Скорость сетки глазировочной машины
Скорость вращения вентилятора
Температура шоколада на лейке
Скорость холодильника №2
Температура холодильника №2
Аналитический коэффициент оценки
качества технологического процесса
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2012 г.
-0,33/0,33
0,96
0,98
1,16
0,96
1,03
1,01
0,93
0,93
0,95
0,97
0,95
1,04
0,91

2013 г.
-1,66/1,66
0,92
1,0
1,5
0,92
1,03
1,03
0,96
0,96
0,97
1,02
0,97
1,09
0,91

2014 г.
-1,0/1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

0,91

0,91

1,0

0,96
1,42
1,01
0,93
0,87
0,890

0,96
1,14
1,02
0,96
1,12
1,00

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,00
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Поэтому,
считаем
целесообразным
внедрение
перспективных направлений совершенствования управления
качеством сырья в производстве кондитерских изделий [2].
Актуализируются разработки новых способов производства
продукции на основе сырьевых инноваций. Ограниченность
сырьевых ингредиентов сдерживает разработку новых рецептур,
что
вызывает
необходимость
поиска
новых
видов
функциональных вкусовых добавок и других видов
инновационного сырья.
Внедрение нового подсластителя - изомальта позволит
производить карамель без сахара, так как данный подсластитель
является сахарозаменителем и будет предназначен для людей с
сахарным диабетом. Так как на анализируемом предприятии
функционирует цех для переработки какао бобов целесообразно
сделать упор на производство какао тѐртого, усовершенствование
технологического процесса по высокому качеству какао масла.
Увеличивая выпуск какао масла можно расширить производство
кондитерских изделий ручной работы, в которых срок годности
будет меньше, но качество изделий линейки нового сегмента
(премиум и супер-премиум) наиболее высоким. Токоферол природный антиоксидант. Внедряется как наиболее улучшенного
сырья для работы с жирами. Данное сырьѐ повышает
стабильность жиров, тем самым влияет на улучшение вкусового
качества кондитерский изделий. Подсластитель эритритол
является заменителем сахара при производстве шоколада.
Разработка инновационной технологии производства карамели
базируется на смешивании экстрактов из растительного и
животного сырья.
Направления совершенствования управления качеством
сырья на исследуемом предприятии будет способствовать
бесперебойному
производству
высококачественной
конкурентоспособной кондитерской продукции, что позволит
ему занять выгодную нишу на внутреннем рынке и обеспечить
перспективы расширения деятельности.
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ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ КАЧЕСТВА И
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ
И.П. Богомолова, И.В. Плеканова, А.В. Богомолов
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
ГОБУ СПО ВО Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж, г. Воронеж, Россия
Рассмотрим систему снабжения ОАО «Бутурлиновский
мелькомбинат».
Сырье поступает из Воронежской, Волгоградской,
Московской, Новгородской областей и Краснодарского края. К
основным поставщикам ОАО «БМК» следует отнести: ООО
«ЗерноТорг», ООО «Караван», ООО «ТИАМАТ», ООО
«Навигатор», ООО «СервисГарант», ОАО «Объединенная
зерновая компания», ООО «Транзит Сервис Агро».
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Тенденцией последних лет становится предпочтение
перерабатывающих компаний осуществлять закупки зерновых с
элеваторов или заготовительных предприятий. Причин
несколько: предложение рынку зерна с качественными
показателями,
соответствующими
требованиям
ГОСТа;
перерабатывающие предприятия имеют возможность приобрести
сразу крупнотажную партию зерна, не нуждающегося в
доработке; элеваторы являются надежным продавцом, с которым
намного проще вести переговоры о закупке зерна, несмотря на то,
что цены элеватора могут быть существенно выше цен,
устанавливаемых
сельхозпроизводителями;
развитие
интеграционных
связей
между
перерабатывающими
предприятиями и элеваторами. [2]
В этих условиях для элеваторов немаловажным является
анализ качества поступающего зерна. Рассмотрим показатели
среднего качества зерна пшеницы IV класса, поступившей на
ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» ООО «Транзит Сервис
Агро» в 2011 – 2013 гг. (таблица 1, рисунок 1).
Как следует из данных таблицы 1, на протяжении
исследуемого периода основные показатели качества зерна,
поступившего для переработки на ОАО «Бутурлиновский
мелькомбинат» ухудшались: если в 2011 г. средняя влажность
составляла 12,4 %, сорная примесь 2,72 %, зерновая примесь 4,41
%, то в 2013 г. их значения достигли соответственно 14,23 %, 4,24
% и 4,93 %, что, в свою очередь обуславливает рост затрат на
очистку, сушку и подработку партий зерна.
Негативно влияет на качество зерна наличие фузариозного
зерна. Его уровень относительно постоянен и равен 0,26 %. Такие
поражения могут вывести зерно не только из категории
продовольственного, но и сделать непригодным для кормовых
целей.
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Таблица 1 - Показатели среднего качества пшеницы IV класса,
поступившей на ОАО «БМК» ООО «Транзит Сервис Агро» в
2011 – 2013 гг., %

24

25

18,34

20
15

22,8

12,4

13,17

14,23
2011 г.

2012 г.
10
6,29
5

2,72

2013 г.

4,93
4,24 4,41 4,7

0
Влажность, %

Сорная
примесь,%

Зерновая
примесь, %

Клейковина, %

Рисунок 1 – Показатели среднего качества пшеницы IV класса,
поступившего для переработки на ОАО «Бутурлиновсий
мелькомбинат», %
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Необходимо отметить увеличение в зерновой массе
зерновой примеси, в частности проросших (с 0,37% в 2010 г. до
0,80 % в 2013 г.), зеленых (с 0,03 % до 0,13 %), изъеденных зерен
(до 0,15 %), а также наличие зерен других культур (ячменя) и
сорной примесей, серьезно осложняют хранение, переработку
зерна, а также в дальнейшем снижают качество продукции.
В соответствии со стандартом ГОСТ Р 54478-2011 «Зерно.
Методы определения количества и качества клейковины в
пшенице» клейковину следует отнести ко II группе качества
«Удовлетворительная крепкая»,
т.е.
она
соответствует
следующим показателям качества: хорошая упругость и короткая
растяжимость или удовлетворительная упругость, короткая,
средняя или длинная растяжимость.
Рассчитаем упущенные возможности предприятия в связи с
недостаточным качеством поставляемого сырья на предприятие
за 3 квартал 2013 г. Результаты расчетов представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Анализ упущенной возможности
«Бутурлиновский мелькомбинат» за 3 квартал 2013 г.
Поставщики

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

Поставлено

Влажность,
%

ОАО

Потери продукции
т

тыс. р.

1665,63
1133,43
1875,57

16,8
18,2
13,0

66,06
65,12
-10,78

605,48
596,85
-98,79

2559,99
4855,033

19,8
15,2

201,10
97,33

1843,03
892,02

130,674
1314,01
12220,327

17,26
14,2
-

5,94
10,72
435,49

54,42
98,25
3991,26

Основная масса поставленного зерна по показателю
влажности значительно превосходит нормативное значение.
Иными словами, перед тем, как направить сырье в производство
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необходимо «довести» его до технологически кондиционного
состояния (13,5 %), что требует значительных материальных и
топливных затрат. Таким образом, предприятие потеряло 3991,26
тыс. р. в связи с недостаточным качеством поставляемого сырья
за 3 квартал 2013 г. [3]
Поскольку зерно хранится на элеваторе в течение
определенного времени, то для его сохранности необходимо
иметь не только развитую материально-техническую базу и
высокоэффективное
оборудование,
но
и
постоянного
совершенствования технологических линий, обеспечивающих
эффективное проведение всех операций по приемке (разгрузке),
обработке, размещению в хранилищах и отгрузке зерна и
продуктов его переработки при помощи имеющегося
оборудования, средств механизации и автоматизации с
наименьшими затратами труда и материалов. Данное
мероприятие позволит существенно снизить риск потери качества
зерна при хранении.
Исходя из того, что на показатели качества зерна влияет
множество факторов, большинство из которых не поддаются
регулированию, предприятию следует принимать меры,
позволяющие сократить потери топлива и энергии в процессе
сушки / увлажнения зерна. К мероприятиям по экономии топлива
и электроэнергии следует в первую очередь отнести следующее:
обеспечение полного сгорания топлива;
уменьшить потери тепла в окружающую среду - для этого
все теплотрассы должны быть теплоизолированы;
воздух,
направляемый
для
горения
топлива,
предварительно нагреть;
контролировать температуру и относительную влажность
отработавшего агента сушки, она не должна превышать среднюю
температуру нагрева зерна более чем на 5°С с относительной
влажностью не менее 60%;
обеспечить бесперебойную работу зерносушилки, что
позволит избежать непредвиденных потерь на повторный нагрев
зерносушилки, топки, зерна;
не допускать без надобности двукратную и более сушку
зерна, так как это вызывает лишний расход топлива на
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повторный нагрев зерна, ведет к значительным затратам труда и
электроэнергии;
не допускать пересушивания зерна;
использовать рециркуляционный способ сушки;
следить за исправным состоянием зерносушилки и всего
оборудования. [1]
Таким образом, проведенный анализ позволил установить
наличие прямой связи между эффективностью организации
управления качеством сырьевых ресурсов и результативностью
деятельности мукомольного предприятия.
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УДК 543.73:661.183
КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА
ПОРОШКА ИЗ АРОНИИ ЧЕРНОПЛОДНОЙ
А.А. Жашков, А.Н. Пегина, И.С. Косенко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
В результате загрязнения среды промышленными
выбросами, в том числе и радиоактивными нуклеидами,
население может подвергаться как внешнему, так и внутреннему
(от
инкорпоированных
радионуклеидов)
заражению
и
облучению. Последнее, прежде всего, связано с аккумуляцией
ионов тяжелых металлов и их радиоактивных изотопов в
продуктах растительного и животного происхождения, откуда
они вместе с пищей через желудочно-кишечный тракт могут
попадать в организм человека. Следует также иметь в виду, что
поступление ионов тяжелых металлов через органы дыхания
определѐнное количество задерживается в верхних дыхательных
путях и в дальнейшем может также проникать в
пищеварительный тракт [1].
Поэтому в комплексе эффективных мероприятий,
планируемых и осуществляемых в связи с промышленным
загрязнением окружающей среды, необходимо широко
применять средства индивидуальной профилактики, в том числе
введение в рацион питания населения веществ, обладающих
защитным (так называемым протекторным) действием. При этом
предпочтительнее использовать пищевые вещества естественного
происхождения, не оказывающие побочное действие на организм
и проявляющие достаточно выраженный профилактический
эффект.
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К таким пищевым веществам относят ягоды, плоды и
фрукты, образующие комплексы с ионами тяжелых металлов, не
переваривающиеся в желудочно-кишечном тракте и способные
легко выводиться из организма человека [2]. Естественно,
представляет интерес и комплексообразующие свойства порошка
из плодов аронии черноплодной, которые изучены недостаточно.
В основу эксперимента, проводимого с порошком из
аронии
черноплодной,
положена
комплексообразующая
способность
пектина.
Количество
связанного
металла
устанавливали
спектрофотометрически
при
помощи
спектрофотометра СФ-46 (рис. 1), учитывая условия образования
окрашенных комплексов с соответствующим реактивом согласно
методикам комплексометрии.

Рисунок 1 – Спектрофотометр СФ-46
Раствор соли металла известной концентрации некоторое
время контактировал с водной суспензией порошка. По разнице
введѐнного и оставшегося металла рассчитывали процент
связывания металла. Также определяли рН конечных растворов,
поскольку растворимые вещества порошка изменяли этот
показатель.
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В фильтрате контролировали оптимальную величину рН
для определения каждого металла. С целью установления
количества свинца использовали пиридил-азорезорцин (ПАР) в
среде с рН 10,0; для определения цезия (рН 4,7) и кадмия (рН 3,0)
– ализарин красный.
На рис. 2 представлены результаты связывания ионов
свинца в зависимоти от рН среды. Как видно из графика, для
порошка из аронии черноплодной особенно благоприятна среда с
рН 5,0.

Рисунок 2 – Влияние кислотности среды на связывание ионов
свинца порошком из плодов аронии черноплодной
Зависимость степени сорбции от рН раствора для
исследуемых ионов свинца имеет экстремальный характер.
Относительно малая степень сорбции в более кислой области
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(рН<3) вызвана, по-видимому, тем, что в этой области рН
сорбент находится в протонированном состоянии и сорбция
протекает в результате координационного взаимодействия с -P=О
группами. Но этими группами также поглощаются протоны, за
счет образования водородных связей -р=О Н+, что приводит к
вытеснению ионов свинца. В этом интервале кислотности водных
растворов ионы свинца находятся в форме аквакомплексов ([Pb(Н
О)n]2+).
С уменьшением кислотности раствора в интервале рН=3÷6
сорбция ионов увеличивается, достигает максимума при
значении рН равном ~5-5,5 и, затем, уменьшается. В этой области
происходит постепенная ионизация функциональных групп
сорбента
и
частичное
преобразование
существующих
аквакомплексов в гидроксокомплексы. Но учитывая, что рН≥4
среды создавалась за счет ацетатно-аммиачного буфера, в этой
области возможно образование как аммиачных, так и ацетатных
комплексов разного состава, структуры и устойчивости. Анализ
литературных данных показывает, что для ионов свинца
неизвестны аммиачные комплексы, а значения констант
устойчивости гидроксокомплексов значительно превосходят
константы устойчивости ацетатных, что позволяет пренебречь
образованием их в исследуемых растворах [3]. Таким образом,
при оптимальном значении рН ионы свинца в растворе будут, в
основном, в виде гидроксокомплексов, а при повышении
значения рН их доля в растворе уменьшается за счет
превращения
гидроксокомплексов
в
виде
ионов
в
гидроксокомплексы в молекулярной форме. Это можно считать
причиной относительного уменьшения сорбции при значении
рН>5.
На рис. 3 представлены результаты исследований по
связыванию порошком из плодов аронии черноплодной ионов
железа, цезия, цинка, кадмия, ртути, свинца при оптимальной для
каждого металла кислотности среды.
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Рисунок 3 – Свойства порошка из аронии черноплодной по
связыванию ионов тяжелых металлов (1 – железа, 2 – цезия,
3 – цинка, 4 – кадмия, 5 – ртути, 6 – свинца)
Как видно из рисунка, лучше всего порошок из аронии
черноплодной связывает ионы свинца. По остальным ионам
порошок имеет достаточно высокий процент связывания – в
среднем более 50.
Существующая в настоящее время инструкция по
профилактическому
применению
веществ
в
условиях
радиоактивного загрязнения и другие материалы [1]
рекомендуют включать в ежедневный рацион питания взрослых 2
– 4 г пектина. Для детей эта доза равна 1 – 2 г. Указанное
количество может быть внесено с готовым пектиносодержащим
продуктом промышленного изготовления либо в виде сухого
порошка, добавляемого в блюда после набухания. Порошок из
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плодов аронии черноплодной может с успехом заменять чистый
пектин в профилактическом питании.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОБЕСПЫЛИВАНИЯ
ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Е.А. Рудыка, Е.В.Батурина, А.М. Гавриленков
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж. Россия
Важной проблемой при производстве пищевых продуктов
является снижение потери продукции на стадии производства,
которое связанно с несовершенством очистки выбросов
мелкодисперсных фракций соответствующих продуктов.
При этом отработанный воздух нередко необходимо
очищать в пылеуловителях для того, чтобы вернуть уловленную
пылевую фракцию в технологический процесс.
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Производству требуется эффективное средство очистки,
способное улавливать мелкодисперсные фракции пыли, составляющие основную массу пищевого продукта, теряемого на
предприятии в процессе сушки.
Нами проводились работы по исследованию различных
видов очистного оборудования с целью разработки методов и
способов улучшения эффективности очистки атмосферного
воздуха и выдачи рекомендаций по их применению.
На основе результатов проведенных нами экспериментов
по исследованию физико-химических свойств пылевидных
пищевых
продуктов,
особенностей
очистки
выбросов
отработанного воздуха в условиях данного пищевого
производства, а также анализа рассмотренных литературных
источников и патентных исследований мы разработали
устройство для пылеулавливания, утилизации тепла и разделения
пыли на фракции.
Особенностью
этого
устройства
является
его
многофункциональность. Оно позволит повысить эффективность
очистки запыленных газовых выбросов, обеспечить разделение
пыли на крупную и мелкую фракции, а также утилизировать
тепло запыленных газов, что важно при очистке отработанного
теплоносителя после сушильных установок в пищевой и
химической промышленности.
Работа аппаратов очистки ранее исследовалась рядом
авторов. Однако движение газа в пылеотделителе носит весьма
сложный характер и, несмотря на большое число теоретических
работ, требует дальнейшего изучения.
В ходе дальнейшей работы, нами были представлены
дифференциальные уравнения, моделирующие инерционную
сепарацию частиц в криволинейном потоке предложенного
аппарата очистки. Это позволит установить влияние ряда
факторов на характер движения частиц в центробежном поле.
Наиболее распространенными методами исследования
различных
физических
процессов
являются
натурные
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исследования и численное моделирование изучаемых процессов.
Натурные исследования наиболее точные, но они требуют
больших затрат на изготовление объекта исследования,
подготовку
экспериментальной
базы,
трудоемки,
продолжительны во времени, а иногда просто невозможны.
Численные методы моделирования имеют в этом
отношении значительные преимущества, но они требуют
экспериментального подтверждения.
В связи с этим анализ путей улучшения основных
показателей эффективности работы циклона и выбор
рационального из них можно свести к расчету полей скоростей в
интересующих сечениях известными методами, а именно:
- расчет различных вариантов аэродинамических устройств,
формирующих пылевоздушный поток в пылеулавливающих
устройствах и представление результатов расчетов в виде полей
скоростей;
- расчет динамики движения пылевых частиц с учетом их
сальтации на стенках пылеулавливающих устройств, а именно
подхвата пыли из конфузора;
- анализ результатов численных экспериментов и отбор
оптимальных аэродинамических устройств;
- натурный эксперимент, подтверждающий результаты
численных экспериментов.
Методы
расчета
циклонов,
используемые
при
проектировании основаны на экспериментальных исследованиях.
При этом учитываются физико-химические свойства пыли,
технологические условия производства, требуемая степень
очистки, энергозатраты, габариты пылеуловителя.
Было установлено, что эффективность сепарации частиц
размером более 60 мкм в нашем устройстве, определяется в
основном радиальным стоком, величина которого уменьшается с
увеличением размера и плотности этих частиц и практически не
зависит от скорости входа потока в криволинейный канал. На
величину скорости инерционной сепарации частиц размером > 60
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мкм преобладающее влияние оказывают их начальная скорость и
место выхода в криволинейный канал.
Расчеты проводились для условий очистки воздуха при
сушке пищевых порошков, с использованием опытной модели
геометрически подобной заданной конструкции аппарата,
рассчитанной на расход воздуха не ниже, чем для
промышленного типоразмера.
Предложенное
устройство
требует
дальнейшего
исследования. Однако было установлено, что эффективность
очистки воздуха в исследуемом аппарате увеличена по
сравнению с используемым на предприятии ранее циклоном типа
СИОТ, поэтому может быть рекомендовано к применению в
перерабатывающих отраслях промышленности.
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УДК 547.979.8:543.544.5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В
ЛИКЕРО-ВОДОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Е.В. Комарова, П.Н. Саввин, М.Ю. Парашкин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время специалисты в области пищевой
промышленности отмечают в качестве основной тенденции
дальнейшего развития производства продуктов питания
широкое внедрение в производство местного и нетрадиционного
сырья с целью дорогого импортного. В условиях жесткой
конкурентной борьбы за рынки сбыта, качество продукции
является одной из необходимых предпосылок для достижения
успеха, поэтому весьма актуальным становится вопрос о качестве
исходного сырья и полуфабрикатов [1].
Особенности
современного
развития
пищевой
промышленности - разработка новых функциональных продуктов
питания, способствующих улучшению и сохранению здоровья
благодаря регулирующему и нормализующему воздействию на
организм человека. В связи с этим потребители стали чаще
отдавать
предпочтение
продуктам
с
повышенной
физиологической ценностью, содержащим натуральное сырье [2].
Особая роль при этом отводится напиткам, которые традиционно
входят в рацион потребителей. Кроме того, в последние годы
развивается тенденция производства напитков на основе
растительного сырья, восполняющих дефицит физиологически
активных компонентов.
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Большое значение в наши дни приобретает не просто
биологическая безопасность питания человека, а биологическая
безопасность пищи. Наблюдается растущий дефицит продуктов
здорового питания, увеличение выпуска пищевых продуктов,
содержащих в своем составе добавки: консерванты,
ароматизаторы, красители, которые
иногда оказывают
отрицательное воздействие на здоровье человека [3].
Используемые в пищевой промышленности синтетические
красители (тартразин, индигокармин, амарант и др.) имеют
низкую стоимость, удобны в применении и стабильны при
хранении, однако добавление их в продукты питания может
вызвать не только изменение биохимических процессов в
организме человека, но и раковые заболевания[4]. В настоящее
время в нашей стране практически не производятся пищевые
синтетические красители, а те, которые импортируются из–за
границы, зачастую запрещены к применению в России [5].
Среди растительных пищевых красителей наиболее широко
распространенными
являются
каротиноидные
пигменты,
обладающие широкой гаммой окраски от бледно – желтой до
красно – оранжевой и имеющие важное биологическое значение
для человека, так как обладают А – витаминной активностью, а
также способностью лечить онкологические и многие другие
заболевания [6]. Поэтому использование их для окрашивания
продуктов питания позволяет не только улучшить внешний вид,
но и повысить пищевую ценность изделий.
Это обусловлено тем, что присутствующие в растениях
физиологически активные вещества, такие, как полифенольные
соединения, аскорбиновая кислота, витамины Е и К,
каротиноиды, антоцианы и другие биофлавоноиды переходят в
напитки и придают им ряд положительных свойств, важнейшее
из которых – антиоксидантная активность, обеспечивающая
защиту от перекисного окисления липидов, участвующих в
образовании клеточных мембран в организме человека [7].
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Учитывая выше сказанное, целью нашей работы стало
получение новых видов напитков с использованием натурального
красителя и полуфабрикатов из растительного сырья,
обладающих антиоксидантными свойствами.
В качестве сырья для получения каротиноидного красителя
использовали плоды растения вида Тыква обыкновенная
(Cucurbita pepo), широко распространены в России и имеют более
низкую стоимость по отношению к импортным источникам
(например, плодам орлеанового дерева, из которого получают
гидрофильный каротиноидный краситель - аннато).
Для получения гидрофилизированных каротиноидных
пигментов проводили последовательную термообработку
измельченного сырья при 40 оС, 60 оС и 80 оС в течение 2 ч при
каждой температуре. Затем краситель экстрагировали этиловым
спиртом с объемной долей 96 % при температуре 60 С из
расчета 500 см3 спирта на 100 г сырья. Концентрирование
экстракта проводили путем удаления этанола.
Полученный
колорант
был
исследован
спектрофотометрическим методом для определения сохранности
пигментов при хранении и установления соответствия состава
красителя.
Анализ оптической плотности экстрактов каротиноидного
колоранта проводили в течении 90 суток. Цель данного анализа
заключалась в определении изменения оптической плотности
экстрактов с течением времени. Из полученных данных
установлено, что спектральные характеристики каротиноидного
красителя при хранении практически не изменяются, что говорит
о высокой стабильности колоранта. На графиках четко
проявляются пики при длинах волн 420, 448 и 475 нм,
характерные термофилизированных каротиноидных пигментов.
Цветометрический анализ показал высокую стабильность
колоранта, о чем свидетельствуют практически неизменяющиеся
показатели R, G и B-компонент. Данные цветометриии
полностью согласуются с данными спектрофотометрии.
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Определена антиоксидантная активность полученного
колоранта (АОА). Значение АОА составило 2,4007 мг/дм3, что
подтверждает пищевую ценность колоранта и обоснованность
его использования в функциональных напитках.
Полученный колорант был использован для замены
синтетического красителя тартразина при приготовлении сладкой
настойки «Айвовая» с содержанием этанола 25об. д. %.
Было определено значение антиоксидантной активности
сладкой настойки «Айвовая» без красителя и с добавлением
каротиноидного колоранта. Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
Антиоксидантная активность сладкой настойки «Айвовая»
Показатель

без красителя

с
красителем
через 1 сутки

Площадь пика,
нА*с
Значение АОА,
мг/дм³

3087,7453

5458,6147

образец
с
красителем
через 30 суток
6917,1657

1,6377

3,0603

3,9354

Как
видно
из
полученных
данных,
внесение
каротиноидных пигментов значительно увеличивает АОА
напитка. Результаты изображены на рисунке 1.
При хранении напитка происходит изменение АОА с 3
мг/дм3 до 3, 9 мг/дм3 , по всей вероятности из-за ассоциативных
взаимодействий каротиноидных пигментов с компонентами
настойки, экстрагирующимися из нативного природного сырья
(плодов айвы), что приводит к образованию дополнительных
активных функциональных центров, обладающих повышенной
антиоксидантной активностью.
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Значение АОА сладкой настойки "Айвовая", мг/дм³

без красителя

с красителем на 1 сутки
с красителем на 30 сутки

Рис.1 Значение АОА сладкой настойки «Айвовая»
Таким образом, применение натурального каротиноидного
красителя позволяет получить максимальную величину
антиоксидантной активности в готовом изделии, увеличивая его
физиологическую ценность.
При замене искусственного красителя «Тартразан»,
который оказывает пагубное воздействие на организм человека и
колера, который имеет сложную и энергоемкую технологию,на
натуральный каротиноидный краситель образуется новый класс
напитков для функционального питания, а соответственно и
новый сегмент рынка.
Список литературы.
1. Гигиенические требования по применению пищевых
добавок: Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы.
СанПиН2.3.2.1293 – 03. – М. :Минздрав России, 2003 – 43 с.
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7. Беленький Е.Ф. Химия и технология пигментов [Текст] /
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УДК 666.67
ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.И. Пономарева, О.Н. Воропаева, М.Г. Иванов,
В.В. Петриченко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Основным технико-экономическим показателем работы
предприятия является выход хлеба, т.е. масса хлеба, полученная
из 100 кг муки и другого основного и дополнительного сырья,
вносимого в соответствии с утвержденной рецептурой,
выраженная в процентах к массе израсходованной муки.
Целью работы было определение выхода хлеба из муки
пшеничной первого сорта, полученной из зерна пшеницы,
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обработанного при отволаживании композицией ферментов
«EnzoWay 5.02» (ООО «Грейн Ингредиент»).
Применение композиции ферментов «EnzoWay 5.02»
повышает эффективность гидротермической обработки зерна
перед помолом, улучшает его мукомольные свойства, и повышает
выход муки. При этом за счет расслабления биологических
связей алейронового и субалейронового слоев с эндоспермом
повышается проницаемость зерна для влаги, быстрее
разрыхляется структура эндосперма, и зерно приобретает
свойства упруго-пластичного тела, что приводит к сокращению
продолжительности кондиционирования [1].
Пробную выпечку проводили в производственных
условиях хлебозавода города Воронежа в соответствии с
инструкцией по нормированию расхода муки (выхода хлеба) в
хлебопекарной промышленности. Тесто замешивали по
рецептуре хлеба пшеничного йодированного простого (ТУ
9110-241-05747152-98) из муки пшеничной первого сорта,
полученной из зерна пшеницы, обработанного при
отволаживании композицией ферментов «EnzoWay 5.02».
Установлено, что выход хлеба пшеничного йодированного
простого из муки пшеничной первого сорта, полученной из зерна
пшеницы, обработанного при отволаживании композицией
ферментов «EnzoWay 5.02», при пересчете на базисную
влажность муки 14,5 % составляет 142,8 %, что на 3,3 % больше
по сравнению с выходом хлеба пшеничного йодированного
простого из пшеничной муки первого сорта, принятого на
хлебозаводе (139,5 %), и на 6,3 % больше по сравнению с
плановым (136,5 %).
Увеличение выхода хлебобулочных изделий происходит за
счет повышения водопоглотительной способности муки
композицией
ферментов
«EnzoWay 5.02».
Правильное
управление этим показателем позволяет оптимизировать
свойства теста под требования конкретных технологических
линий и регулировать качество готового продукта, а для
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производства массовых сортов изделий – это еще и показатель
фактического выхода хлеба, а значит, прибыли предприятия.
Нами установлено, что применение муки пшеничной
первого сорта из зерна пшеницы, обработанного при
отволаживании композицией ферментов EnzoWay 5,02 (ООО
«Грейн Ингредиент) зольностью 0,67 % против 1,1 % для муки
пшеничной хлебопекарной первого сорта, позволяет получить
хлеб с более светлым привлекательным мякишем. Композиция
ферментов «EnzoWay 5.02» относится к ферментам,
интенсифицирующим
окислительные
процессы
при
приготовлении теста.
Таким образом, результатами пробной выпечки доказано,
что выход исследуемого образца хлеба на 3,3 % больше по
сравнению с выходом хлеба пшеничного йодированного
простого, принятого на хлебозаводе, и на 6,3 % больше по
сравнению с плановым.
Список литературы
1. Петриченко, В. В. Новая технология повышения выходов
муки на мельзаводах [Текст] / В. В. Петриченко, Ю. А. Вершкова,
М. Г. Иванов. - Хлебопродукты. – 2014. - № 9. – С. 34-36.
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УДК 378.1
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ, МАКАРОННОЙ И КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Г.О. Магомедов, Т.Н. Малютина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Проблема продовольственной безопасности во всех
отраслях пищевой промышленности является одной из
важнейших. Федеральный закон "О продовольственной
безопасности
Российской
Федерации"
определяет
продовольственную безопасность как состояние экономики, при
котором обеспечивается продовольственная независимость
страны и гарантируется доступность продовольствия для всего
населения в количестве, необходимом для активной и здоровой
жизни. Цели и задачи обеспечения продовольственной
безопасности сформулированы в Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года, в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года и в Доктрине
продовольственной безопасности Российской Федерации.
Создание условий для развития хлебопекарной,
макаронной и кондитерской отраслей предусматривает систему
мер:
- создание и внедрение системы интегрального контроля
показателей качества и безопасности продовольственного сырья
и пищевых продуктов на этапах переработки, транспортирования
и хранения;
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- организация современной инфраструктуры для снижения
издержек при хранении и транспортировке пищевой продукции;
- создание и внедрение в производство новых
упаковочных материалов с антимикробными добавками для
продления срока годности продукции, а также создание
биоразрушаемой упаковки;
- формирование системы социального питания как
инструмента внедрения здорового питания населения за счет
производства на специализированных предприятиях пищевой и
перерабатывающей промышленности полуфабрикатов, продуктов
функционального назначения, детского и диетического питания;
- создание инфраструктуры внедрения инноваций на
основе тесного взаимодействия отраслевой науки, вузовской
науки и бизнеса;
- поддержание и развитие действующих учебных
заведений по профессиональной подготовке кадров.
Приоритетная
задача
хлебопекарной
отрасли
–
обеспечение населения хлебобулочными изделиями в объемах и
ассортименте, достаточных для формирования правильного и
сбалансированного питания. Увеличение спроса на продукцию
улучшенного состава ведет к существенным сдвигам в
ассортименте – снижению доли хлеба массовых сортов и
увеличению функциональных изделий и премиум-класса. На
многих хлебопекарных предприятиях вырабатывают новые сорта
с повышенным содержанием кальция, пищевых волокон,
пониженным – соли, жиров, сахара; изделий из зерновых смесей
и т.д.
Современными направлениями развития макаронной
промышленности являются:
- внедрение мер по расширению посевов качественных
сортов озимой пшеницы, возделыванию яровой пшеницы и
завозу необходимых улучшителей макаронных свойств муки для
повышения качества изделий и объемов выработки макаронных
изделий специального назначения;
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- разработка ассортимента и технологии макаронных
изделий специального назначения для различных групп
населения, изделий быстрого приготовления, изделий лечебнопрофилактического назначения;
- внедрение на макаронных предприятиях линий для
производства продукции из безглютенового сырья;
разработка
более
совершенных
упаковочных
материалов, например, с антибактериальным покрытием или
саморазрушающихся.
Направлениями перспективного развития кондитерской
отрасли являются:
- разработка технологий продуктов здорового питания
без консервантов и искусственных добавок, брендовых изделий;
обновление
материально-технической
базы,
соответствующей разработке новых технологий;
- выработка бизнес-решений инновационного развития
для повышения конкурентоспособности и эффективности
производства;
- совершенствование инвестиционной политики отрасли.
Перечисленные приоритеты развития положены в основу
научных направлений кафедры технологии хлебопекарного,
кондитерского,
макаронного
и
зерноперерабатывающего
производств ВГУИТ: разработка энерго-, ресурсосберегающих и
экологически чистых технологий хранения и переработки с/х
сырья в конкурентоспособные хлебобулочные, кондитерские и
макаронные продукты на основе медико-биологических воззрений,
а также в конкурентоспособные продукты с программируемыми
свойствами и соответствующим аппаратурным оформлением на
предприятиях АПК. Сотрудниками кафедры разработаны
технологии функциональных хлебобулочных, сахаристых и
мучных кондитерских изделий из нетрадиционного сырья:
продуктов переработки плодов тыквы, топинамбура, сахарной
свеклы, якона, амаранта, концентрированных фруктовых соков и
др.; хлеба для геродиетического питания; зернового хлеба из
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биоактивированного зерна пшеницы; жировых начинок для
вафель и отсадных кремовых конфет на основе патоки и жиров;
функциональные
пастило-мармеладные
изделия
с
нетрадиционными видами сырья; макаронные изделия
повышенной пищевой ценности.
Результатом внедрения этих разработок могут стать
высокотехнологичные комплексы с более эффективной
выработкой целевого продукта с сокращением потерь сырья,
производством продуктов с функциональными свойствами, что
позволит повысить степень переработки сырья, расширить
ассортимент выпускаемой продукции, решить экологические
проблемы.
УДК 543.613.3
ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУКИ ЗАРОДЫШЕЙ
ПШЕНИЦЫ В КОРРЕКЦИИ БИОПОТЕНЦИАЛА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Н.С. Родионова, О.А. Соколова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время проблема рационального питания,
особенно в развитых странах, становится все более острой.
Рацион современного человека сегодня вполне достаточен по
калорийности (около 2,2 – 2,5 тыс. ккал), но не в состоянии
удовлетворить потребность организма в белке, витаминах,
минеральных и других биологически активных веществах.
Активная коррекция биопотенциала продуктов питания
путем использования биологически активных веществ является
наиболее эффективным способом, позволяющим решать
проблему оптимизации питания человека.
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Перспективным
компонентом
для
алиментарного
шунтирования является мука зародышей пшеницы, богатая
белками (более 30%), содержащими полный комплекс
аминокислот и по свойствам сравнимыми с белками животного
происхождения. Мука зародышей пшеницы содержит углеводов
– 40 % (из них сахароза – 15–18 %, пентозаны-8-11%), жиров – 8
% из них ненасыщенных жирных кислот омега-6 - 4,4 %, омега-3
- 1,4 %. Кроме того, мука зародышей пшеницы является
источником витаминов В1, В2, В6, РР, Е, К, макро и
микроэлементов – цинка, марганца, магния, кальция, железа,
натрия, калия, селена, фосфора [1].
Сравнение химического состава муки из пшеничных
зародышей с известными фармакологическими препаратами
показывает, что она не уступает по содержанию витаминов и
ряда макро- и микроэлементов (табл. 1). Кроме того, следует
учитывать, что в муке зародышей пшеницы перечисленные
нутриенты
имеют
естественное
происхождение,
что
обусловливает и более высокую эффективность их действия на
организм, и в отличие от фармацевтических препаратов мука
зародышей пшеницы – пищевой компонент, несущий
энергетическую и пластическую функцию для организма.
Таблица 1 – Сравнительное содержание витаминов, макро- и
микроэлементов муки зародышей пшеницы и некоторых
фармакологических препаратов
Наименование и
количество
действующих
веществ
Витамин С
Магний
Марганец
Цинк
Кальций
Железо
Натрий

«Компливит
Диабет», 1
таблетка

«Витрум», 1
таблетка

«Дуовит», 1
таблетка

60 мг
27,9 мг
7,5 мг
-

60 мг
100 мг
2,5 мг
2 мг
162 мг
18 мг
-

60 мг
200 мг
3,1 мг
13,3 мг
64,5 мг
30,3 мг
0,22 мг
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Мука
зародышей
пшеницы,
мг/100 г
38 мг
27 мг
20 мг
800 мг
8 мг
1 мг
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Продолжение таблицы 1
Калий
Витамин В1
Витамин РР
Витамин Е
Витамин В5
Витамин В2
Витамин В6
Витамин А
Фолиевая
кислота*
Селен
Витамин В12

2 мг
20 мг
15 мг
15 мг
2 мг
2 мг
1 мг
4 мг
50 мкг
3 мкг

40 мг
1,5 мг
30 мг
10 мг
1,7 мг
2 мг
4 мг

1 мг
13 мг
10 мг
5 мг
1,20 мг
2 мг
2,94 мг
0,40 мг

1100 мг
3 мг
9 мг
30 мг
9 мг
3 мг
1 мг
0,6 мг
2 мг

25 мкг
6 мкг

-

20 мкг

Таким образом, введение муки зародышей пшеницы
обогащает готовые изделия, улучшает органолептические
показатели и способствует сокращению технологических потерь
при тепловой обработке.
УДК 637.1:66.061.3
ВЛИЯНИЕ ПОЛИСАХАРИДНОГО КОМПЛЕКСА ИЗ
ТОПИНАМБУРА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПИЩЕВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ НА ОСНОВЕ ТВОРОГА
Л.Э. Глаголева, Г.М. Смольский
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В последние годы в пищевой промышленности отмечен
интерес производителей к технологиям молочных продуктов на
творожной основе, что обусловлено не только их питательной и
биологической ценностью, но и быстротой их приготовления.
Новые идеи в технологии полуфабрикатов приводят к приданию
белковым продуктам новых функционально-технологических
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свойств. Разработка и моделирование рецептур новых видов
продуктов на молочной основе предусматривает вовлечение в
технологический процесс различных видов растительного сырья,
в частности полисахаридного комплекса из топинамбура (ПСКТ).
Использование
ПСКТ
расширяет
функциональные
и
профилактические свойства продуктов.
В
целях
улучшения
физико-химических,
органолептических показателей нами изучена возможность
производства сырников из творога с применением ПСКТ в
различных соотношениях. В нежирный творог вносили ПСКТ,
предварительно измельченные до размера частиц 0,5-1 мм, в
количестве от 1 до 10 % и контролировали структурномеханические свойства полученной композиции. При внесении 1
% замес был очень мягкий, при использовании 10 % – плотная
консистенция, с заметным наличием ПСКТ. Наилучшие
результаты были получены при внесении 5-6 % от массы смеси,
но при 6 % ощущалась незначительная крупка. На основании
полученных данных была определена оптимальное количество
ПСКТ – 5 %. При обосновании расчетного количества ПК были
учтены и водоудерживающие свойства вносимой добавки.
Контроль образцов показал уменьшение массовой доли влаги на
6 % и кислотности теста на 3-4 0Т, что предполагает увеличение
срока хранения полуфабриката.
На
основании
проведенных
исследований,
и
математической обработки результатов была решена задача
оптимизации состава комбинированной смеси. При составлении
рецептуры задачу оптимизации приводили в каноническую
форму задачи линейного программирования. В результате была
выведена формула для расчета количества вносимых пищевых
волокон, позволяющая максимально обогатить пищевую систему
целлюлозосодержащим
компонентом
без
ухудшения
органолептических показателей. Исследование функциональнотехнологических свойств показало возможность введения в
рецептуру влагосодержащих компонентов (плодово-ягодных и
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овощных соков, отваров), что позволит дополнительно обогатить
продукты макро- и микроэлементами.
Разработанный продукт характеризовался следующими
органолептическими показателями: вкус и запах – чистый,
творожный со слабым ощущением ПСКТ и приятным запахом;
консистенция – однородная, в меру плотная, с наличием слегка
ощутимых частиц; цвет – белый с кремовым оттенком, с едва
заметными вкраплениями. Физико-химические показатели –
кислотность 180 °Т, массовая доля влаги – 62 %.
Полученные
результаты
свидетельствуют
о
перспективности использования полисахаридных комплексов из
топинамбура
в
технологии
производства
творожных
полуфабрикатов, что позволит расширить ассортимент продуктов
диетического назначения, частично
удовлетворить организм
человека в растительных пищевых волокнах и тем самым
повысить его защитную функцию.
УДК 637.1:66.061.3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАСИТЕЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ
ТЫКВЫ, ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТВОРОЖНЫХ
ПАСТ И ДЕСЕРТОВ
Г.М. Смольский, В.М. Болотов, Л.И. Перикова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Природные
каротиноидные
красители
широко
используются в пищевой промышленности для окраски пищевых
продуктов (сливочное масло, маргарин, йогурты и др.).
Основными пигментами красителей являются углеводородные
каротиноиды типа каротина С40Н56 и кислородсодержащие
каротиноиды (фитоксантины) типа кроцетина С20Н24О4 и другие.
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Как правило, применяемые в последние годы в молочной
промышленности
красители
и
витаминные
препараты
(преимущественно импортного происхождения) являются
синтетического происхождения. В настоящее время в
зарубежных странах все более широкое применение в качестве
профилактического и лечебного средства находят продукты и
напитки, включающие в себя β-каротин, обладающий
антиоксидантным и иммуностимулирующим действием. В связи
с тем, что в России имеется выраженный дефицит β -каротина,
институтом питания РАМН разработаны рецептуры молочных
продуктов, обогащенных β-каротином, так как его поступление в
организм не превышает 1-1,5 мг в сутки. С целью повышения
гидрофильных
свойств
отечественных
каротиноидных
красителей нами разработана технология их получения с
использованием процесса термообработки растительного сырья.
В качестве красителя нами предлагается природный
концентрат, полученный и выделенный из тыквы, который
отвечает самым жестким требованиям, предъявляемым к
пищевым красителям и по показателям безопасности
соответствует требованиям Сан.Пин 2.32.560-96 1996 г., а также
требованиям европейских стандартов качества.
В качестве молочной основы использовали обезжиренный
творог и творог с массовой долей жира 9 %. В результате
исследований были разработаны рецептуры новых видов
продуктов на молочной основе, установлены и обоснованы
количества вносимого красителя, а также показано влияние
различных факторов (рН, температуры, последовательность
внесения компонентов) на консистенцию и вкусовые качества
готового продукта.
Кроме того, готовые продукты (вкус, цвет, консистенция и
внешний вид) с предлагаемым красителем обладают лучшими
технологическими характеристиками, в частности обладают
провитаминной активностью.
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УДК 663.8
АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАПИТКОВ
НА ОСНОВЕ СОЛОДОВЫХ ЭКСТРАКТОВ
И.В. Новикова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Актуальна разработка рецептур напитков на основе
солодовых и полисолодовых экстрактов с помощью
математического
метода
проектирования
с
оценкой
сбалансированности ингредиентов. Солодовые и полисолодовые
экстракты были приготовлены из свежепроросших солодов:
ППЭ-1 – гречихи, кукурузы, ячменя; ППЭ-2 – гречихи, гороха,
ячменя; ПГрСЭ – гречихи; ПГСЭ – гороха [1].
Проектирование напитков заключается в подборе такой
комбинации первичных экстрактов солода, при которой медикобиологические характеристики итогового напитка будут
наилучшими. При изготовлении напитков на основе экстрактов
солода комбинируют различные виды экстрактов в рассчитанных
процентных соотношениях.
При проектировании напитков использовали следующие
критерии: сбалансированность состава (по пищевой ценности,
содержанию
макрои
микроэлементов,
содержанию
незаменимых аминокислот); содержание, не менее заданного
значения, витаминов, макро- и микроэлементов.
Взаимосвязь управляющих параметров и критериев
качества напитка представлена схематично на рисунке 1.
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Проектирование напитков
на основе экстрактов солода
Управляющие
параметры

Критерии качества
напитка

Выбор видов
экстрактов солода

Сбалансированность содержания
веществ

Выбор содержания
используемых
экстрактов солода

Расчет содержания
полезных веществ
в напитке

Содержание
полезных веществ
не менее заданного

Рисунок 1 – Постановка задачи на проектирование напитков на
основе солодовых экстрактов [2].
Путем комбинирования нескольких типов экстрактов
солода можно добиться лучшей медико-биологической
сбалансированности напитков, чем для отдельных экстрактов. С
учетом того, что исходными экстрактами являются четыре
экстракта (ППЭ-1, ППЭ-2, ПГрСЭ, ПГСЭ), возможны шесть
бинарных (двойных) комбинаций экстрактов. На рисунке 2
представлены зависимости целевых соотношений от состава в
одной бинарной комбинации ППЭ-1 + ППЭ-2.
Рассмотрим влияние состава бинарной композиции ППЭ-1
+ ППЭ-2 на целевые соотношения (рисунок 2). Соотношение
белки/углеводы довольно далеко от необходимого (1/4) во всем
диапазоне изменения составов (рисунок 2, а). Соотношение
триптофан/лизин, наоборот, практически совпадает с заданным
(1/3) во всем диапазоне изменения составов (рисунок 2, б).
Соотношение триптофан/метионин близко к заданному
(1/3) в диапазоне концентраций ППЭ-2 приблизительно от 20 до
40 % (рисунок 2, в). Соотношение лизин/метионин близко к
заданному
(1,0)
в
диапазоне
концентраций
ППЭ-2
приблизительно от 18 до 35 % (рисунок 2, г). Соотношение
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кальций/магний близко к заданному значению (2,0) в диапазоне
концентраций ППЭ-2 приблизительно от 18 до 30 %.
Таким образом, бинарная композиция ППЭ-1 + ППЭ-2
сбалансирована по содержанию НАК и макроэлементов в
диапазоне составов от 20 до 30 % ППЭ-2, и недостаточно
сбалансирована по содержанию макронутриентов.
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Рисунок 2 – Зависимость целевых соотношений от состава
в бинарной комбинации ППЭ-1 + ППЭ-2: Сб, Су, Ст, Сл, См, СCa,
СMg, CP – содержание в напитке соответственно белков,
углеводов, триптофана, лизина, метионина, кальция, магния,
фосфора
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Оптимальный состав композиции ППЭ-1 + ППЭ-2 может
быть определен по графику зависимости обобщенного
отклонения δоб от состава. По результатам проектирования
бинарных композиций экстрактов рекомендованы следующие
составы (таблица 1).
Таблица 1 – Наиболее сбалансированные бинарные комбинации
солодовых экстрактов
Комбинация
экстрактов
76 % ППЭ-1
+ 24 % ППЭ2
47 % ППЭ-2
+ 53 %
ПГрСЭ
73 % ППЭ-2
+ 27 % ПГСЭ

Баланс
макронутриентов

Баланс
НАК

Баланс
макроэлементов

δоб,
%

–

++

+

15,8
%

–

–

++

16,3
%

+

––

++

25,5
%

Примечание: знаками "плюс" и "минус" обозначены: хороший
баланс (+ +); приемлемый баланс (+); слабый дисбаланс (–);
сильный дисбаланс (– –)
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УДК 637.356
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА МАСЛОЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ
Л.В. Голубева, О.И. Долматова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Масложировые
изделия
подвержены
порче,
т.е.
нежелательному изменению качества. Наиболее распространена
микробиологическая порча, которая происходит при следующих
условиях:
- присутствие возбудителей порчи;
- наличие доступных для микроорганизма питательных
веществ;
- благоприятные для развития микроорганизмов условия:
температура, активность воды, концентрация кислорода,
значение рН продукта и т.д.;
- длительное время хранения продукта.
Существуют
разные
способы
борьбы
с
микробиологической порчей, один из которых заключается в
добавлении веществ, которые способны подавить развитие
микроорганизмов. Эти вещества называют консервантами.
Перечень консервантов, разрешенных для применения в
производстве пищевых продуктов, достаточно широк, но не все
они могут применяться в масложировых продуктах.
В настоящее время в РФ разрешены к применению в
масложировых продуктах сорбиновая, бензойная и уксусная
кислоты, а также их калиевые, натриевые и кальциевые соли.
В современной пищевой промышленности все большее
значение приобретают лактатсодержащие добавки. Это
обусловлено повышенным спросом на продукты здорового
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питания с увеличенными сроками годности. Наиболее
значимыми среди индивидуальных лактатсодержащих пищевых
добавок являются молочная кислота, лактаты натрия, калия и
кальция.
Пищевые добавки «Дилактин Форте» и «Дилактин ФортеПлюс», разработанные для повышения микробиологической и
токсикологической безопасности, пролонгирования сроков
хранения продуктов животного происхождения, эффективно
сохраняют свежесть мясных и рыбных продуктов, мяса птицы,
майонезов и соусов.
Технологическая эффективность добавок достигается за
счет формирования в продуктах мультислоя из неактивной
связанной воды, препятствующего росту микроорганизмов, и
барьерного слоя с лактатами, тормозящими протекание
гидролитических химических реакций. Можно отметить, что
такой
продукт
соответствует
современным
медикобиологическим требованиям, предъявляемым к продуктам
здорового питания.
«Дилактин – Форте плюс» представляет собой прозрачную
сиропообразную,
бесцветную
жидкость,
со
слабым,
свойственным продукту запахом, солоноватого вкуса. В состав
пищевой добавки входят следующие компоненты: молочная,
уксусная, пропионовая кислоты и их соли. Характеристика
«Дилактин – Форте плюс» представлена в таблице.
Таблица - Характеристика «Дилактин – Форте плюс»
Показатель
Значение
Активная кислотность, pH
5,25
Титруемая кислотность, °Т
98,5
Плотность, г/см3
1,282
Преимущества применения пищевой добавки «Дилактин –
Форте плюс»:
- возможность точной дозировки;
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- быстрое проникновение в глубинные слои продукта;
- предупреждение процессов кристаллообразования;
- стабилизация реакции среды на оптимальном для действия
ферментов уровне;
- возможность снижения содержания поваренной соли без
сокращения сроков хранения;
- ингибирующее действие на процессы окислительной
порчи;
- ингибирует рост и развитие микроорганизмов;
- при проникновении добавки в клетку микроорганизма
повышает осмотическое давление в ней, вследствие чего
происходит блокада ее жизнедеятельности;
- обеспечивает принцип действия барьерной технологии,
снижает показатель активности воды;
- предотвращает окисление животных и растительных
жиров;
- обеспечивает детоксикацию продукта, связывая катионы
тяжелых металлов, одновременно, тем самым, предотвращает
изменение цвета.
Масложировые
продукты
подвержены
также
окислительной порче, в результате которой изменяются вкус,
цвет, консистенция продукта. Кроме того, продукты окисления
отрицательно влияют на здоровье человека, поэтому
употребление продуктов, подвергшихся окислительной порче,
небезопасно.
Антиоксидантная активность пищевой добавки «Дилактин
– Форте плюс» была определена на приборе Цвет Яуза - 01 – АА
(рисунок). В основе методики лежит амперометрический способ
определения содержания антиоксидантов.
Установлена антиоксидантная активность пищевой добавки
«Дилактин – Форте плюс» 21,2 мг/дм3.
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Рисунок – Хроматограмма антиоксидантной активности 1%-го
раствора пищевой добавки «Дилактин - Форте Плюс»
Пищевая добавка «Дилактин – Форте плюс» введена в
состав таких продуктов, как спред [1 – 3], масло сладкосливочное, кисло-сливочное, топленое [4 – 6]. Проведенные
исследования качества новых продуктов показали повышенную
стойкость продуктов, по сравнению с контрольными образцами
без пищевой добавки.
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университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сгущенные молочные консервы с сахаром вырабатывают
по традиционной технологической схеме [1].
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Приемку молочного сырья и его подготовку (очистку,
охлаждение и резервирование) проводят согласно действующей
документации.
После подготовки молоко нормализуют с учетом
содержания (массовой доли) в готовом продукте жира, сухого
молочного остатка, сухого обезжиренного молочного остатка
(СОМО) и соотношения жира и СОМО (Жпр/СОМОпр), которое
сравнивают с соотношением в перерабатываемой партии молока
(Жм/СОМОм).
Если
Жм/СОМОм>Жпр/СОМОпр,
то
для
нормализации исходного молока используют обезжиренное
молоко; если Жм/СОМОм < Жпр/ СОМОпр, то нормализуют
сливками; если же Жм/СОМОм = Жпр/СОМОпр, то операция
нормализации отсутствует.
Нормализованную молочную смесь пастеризуют при
температуре 358 – 368 К или 378 – 385 К без выдержки. Для
нежирных консервов обезжиренное молоко и/или пахту
пастеризуют при 348 – 350 К с выдержкой 10 мин и при 358 – 368
К без выдержки. В смесь можно вносить 25%-ный водный
раствор соли-стабилизатора в количестве 0,008-0,01 % массы
молока перед пастеризацией. После нее молоко охлаждают до
343 – 348 К и направляют на сгущение. Выдержка молока при
температуре пастеризации обеспечивает получение готового
продукта повышенной вязкости.
Перед сгущением допускается гомогенизация молока,
которую применяют в основном в зимнее время, а также для
консервов вязкостью менее 2,5 Па ∙ с. Ее проводят при
температуре 333 – 338 К и рабочем давлении 8-10 МПа, а для
сгущенных консервов с наполнителями – при 348 – 353 К и
давлении 10-12 МПа.
Сахарный сироп готовят путем растворения необходимого
количества сахара в питьевой воде с температурой 333 – 343 К.
Затем смесь доводят до кипения и очищают. Рекомендуемая
концентрация сахара в сиропе 65–70 %. С целью предотвращения
инверсии сахарозы, а также засахаривания и загустения сироп
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нельзя выдерживать от начала кипения до начала его смешивания
с молоком более 20 мин. Температура сиропа при смешивании
должна быть 363 – 368 К.
Он может поступать в вакуум-аппарат установки в смеси с
молоком или поэтапно: сироп - молоко - сироп. Перед
поступлением в выпарной аппарат молочной смесь с сахарным
сиропом молоко или сироп фильтруют.
Наиболее близким по технической сущности и
достигаемому эффекту является способ получения нежирного
сгущенного молока с сахаром, получаемого из пастеризованного
восстановленного обезжиренного молока с дальнейшим
консервированием его сахаром [2].
Однако данный технологический процесс производства
продукта требует некоторых изменений.
Сырье, необходимое для выработки продукта, должно быть
принято по массе и качеству в установленном порядке отделом
технического контроля (лабораторией) предприятия.
В резервуар с рубашкой вносят воду питьевую,
подогревают до температуры 313±2 К и вносят сухое
обезжиренное молоко по рецептуре для восстановления.
Перемешивают компоненты не менее 15 минут. Оставляют на
восстановление в течение 30 мин при этой же температуре.
Охлаждают выдержка 2-3 часа для набухания белков.
Затем смесь пастеризуют при температуре 358 – 363 К
5 мин. на трубчатом пастеризаторе, куда молоко восстановленное
подается центробежным насосом. Пастеризованная смесь
собирается в резервуар с рубашкой (температура смеси
поддерживается постоянной на уровне 323 – 328 К за счет
рубашки водяной), в котором ее перемешивают 10-15 минут до
достижения однородной консистенции.
Вносят сахар-песок по рецептуре и перемешивают до
получения однородной консистенции без наличия комочков.
Далее в смесь добавляют сорговый сироп, предварительно
нагретый до такой же температуры.
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Перемешивают в резервуарах посредством мешалки и
направляют на сгущение в вакуум-выпарной аппарат.
Предварительно нагретая в подогревателе до температуры
T = 333…345 K смесь под давлением Р = (0,5…1,5)105 Па
распыливается с помощью сопловой форсунки в вакуум-камере.
В вакуум-камере с помощью вакуум-насоса поддерживалось
разряжение 4…6,9 кПа.
Затем сгущенный продукт поступает в вакуумкристаллизатор для охлаждения продукта до температуры
308±2 К. При этой температуре затравку кристаллов лактозы
вносят в продукт, распыляя ее по поверхности продукта и
интенсивно перемешивая до однородного распределения по всей
массе продукта. Доза внесения затравки составляет 0,02 % от
массы продукта.
После внесения затравки кристаллов лактозы продукт
перемешивают 40-60 минут. Доохлаждают. В процессе
расфасовки продолжают интенсивное перемешивание продукта в
кристаллизаторе. На фасование продукт подается винтовым
насосом на автомат фасовки.
Список литературы
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инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
ВГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный
университет», Мичуринск, Россия

В виду неблагоприятной экологической ситуации в нашей
стране и во всем мире особую актуальность приобретают
продукты, повышающие устойчивость организма к вредным
воздействиям окружающей среды.
Эпидемиологические
исследования,
проводимые
Институтом питания РАМН в разных регионах Российской
Федерации, свидетельствуют, что пищевой статус всех групп
населения имеет существенные отклонения от формулы
сбалансированного питания по ряду нутриентов и, в частности,
по пищевым волокнам (ПВ), дефицит которых достигает 60 %.
Традиционно препараты пищевых волокон в производстве
различных
продуктов
используются
для
оптимизации
технологических свойств определенных видов сырья. Они
способствуют увеличению выхода, улучшению консистенции и
сочности готового продукта и т.д.
В тоже время ПВ обладают важнейшими диетическими
свойствами: улучшают перистальтику кишечника, нормализуют
микрофлору, сорбируют и выводят из организма тяжелые
металлы, токсины и холестерин.
ПВ в последнее время широко используются во всем мире в
функциональных продуктах питания, предназначенных для
людей, страдающих ожирением и избыточным весом, сердечно-
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сосудистыми и другими патологиями.
Пищевые волокна овса состоят преимущественно из
группы уникальных водорастворимых пищевых волокон,
называемых β-глюканами [1, 2]. В отличие от других злаковых
культур, которые преимущественно содержат неперевариваемые
нерастворимые ПВ, овес содержит растворимые волокна.
Щелочная экстракция из овса приводит к выделению до 17 % βглюканов. Хотя клинически пищевые волокна овса не
исследовались так интенсивно, как, например, пектины, есть все
основания полагать, что они проявляют схожие положительные
эффекты на организм человека [3, 4], что и последние. В
частности, установлено, что β-глюканы овса проявляют
отчетливо выраженный гипохолесте-римический эффект и
являются мощным естественным антиоксидантом. Это свойство
овса с давних времен используется для стабилизации пищевых
продуктов и процессов их самоокисления [5, 6, 7, 8].
Организация
производства
новых
видов
высококачественных
мясо-растительных
рубленых
полуфабрикатов является одним из путей решения проблемы
дефицита белка в питании человека.
Спрос на мясо-растительные изделия обусловлен тем, что
их стоимость значительно ниже натуральных мясных
полуфабрикатов. Применение растительных добавок в рецептуре
рубленых полуфабрикатов позволяет снизить их калорийность и
рекомендовать
в
качестве
диетических
продуктов,
приобретающих в настоящее время все большую популярность у
покупателей.
Использование растительных добавок из зерновых культур
в
производстве
мясных
полуфабрикатов
позволит
сбалансировать их состав и обогатить пищевыми волокнами,
витаминами и минеральными веществами.
В технологии производства рубленых полуфабрикатов в
качестве растительной добавки использовали толокно овса. Были
разработаны модельные рецептуры рубленых полуфабрикатов. В
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ходе исследований часть основного сырья была заменена на
овсяное толокно. В фарш вводили 5, 7, 10, 12, 15, 20 %
гидратированного толокна взамен основного сырья.
Как показала дегустационная оценка, оптимальной
являлась рецептура, содержащая 12 % овсяного толокна.
Основные характеристики полуфабрикатов представлены в
табл.1.
Таблица 1. Характеристики мясо-растительных полуфабрикатов

аромат

консистенц
ия

вкус

сочность

общая

рН

массовая
доля влаги,
%

выход, %

Функциональнотехнологические
показатели

цвет

До
термообработки
контрольный
опытный
После
термообработки
контрольный
опытный

Органолептическая оценка, балл

внешний
вид

Полуфабрикат

5
5

4
5

5
4

5
5

–
–

4
5

4,6
4,8

5,7
6,0

64,5
61,5

–
–

5
5

5
5

5
5

4
5

5
5

4
5

4,7
5,0

5,8
6,1

55,5
59,8

80
85

Органолептическая оценка показала, что образцы не имели
существенных различий, однако опытный образец, содержащий
12% овсяного толокна, имел некоторое преимущество по
сравнению с контрольным.
Химико-технологические показатели свидетельствуют о
том, что введение овсяного толокна несколько сдвигает уровень
pH в щелочную сторону как в сырых, так и в готовых продуктах
(см. табл. 1). Овсяное толокно снижает массовую долю влаги в
полуфабрикатах. Однако в готовой продукции содержание влаги
остается на довольно высоком уровне и в опытном образце она
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выше, чем в контрольном (в среднем на 4,3 %). Это
обусловливает повышение выхода продукции опытного образца
(в среднем на 5 %) и его преимущество по консистенции и
сочности перед контрольным образцом.
В современной технологии пищевых продуктов широко
используют принципы математического моделирования и
проектирования рецептур мясных продуктов, а также
математические методы расчета основных показателей
биологической ценности. Используя данные принципы, был
осуществлен аналитический расчет химического состава и
базовых показателей биологической ценности исследуемых
полуфабрикатов.
Для объективной характеристики качественного состава
белковых компонентов были использованы следующие
коэффициенты: сопоставимой избыточности (G), различий
аминокислотного скора (КРАС), утилитарности (V), а также
биологическая ценность (БЦ).
Как свидетельствуют опытные данные, несмотря на
введение растительных добавок в рецептуру рубленных
полуфабрикатов, массовая доля белка изменяется весьма
незначительно (0,5%). Содержание жира, углеводов снижается
соответственно на 0,7; 4, содержание пищевых волокон
увеличивается в среднем 10-15 %. Соотношение белок:жир
почти не изменяется в контрольном и опытном образцах и
составляет 1:25. Одновременно снижается энергетическая
ценность продукта до 174 ккал, что обусловлено снижением
общего содержания жира и углеводов.
Оценка качественного состава и уровня биологической
ценности
(БЦ)
белкового
компонента
в
образцах
свидетельствуют о том, что частичная замена мясного сырья и
ингредиентов в полуфабрикатах на овсяное толокно привела к
изменению числа лимитирующих незаменимых аминокислот
(НАК): в контрольном – 4, в опытном – 6. Изменился также и
минимальный скор: в контрольном образце он составил 74 %,
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опытном – 64%. При этом в контрольном образце
лимитирующими НАК были изолейцин, лейцин, треонин и
валин; в опытном образце – сумма аминокислот фенилаланин +
тирозин и метионин + цистин (табл. 2).
Таблица 2 - Содержание аминокислот в полуфабрикатах
Незаменимые
аминокислоты
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин+цистин
Фенилаланин+тирозин
Треонин
Триптофан
Валин

Контрольный образец
г/100 г
Скор, %
2,98
75
6,3
90
6,3
114
3,4
97
6,2
103
3,6
90
1,2
120
3,7
74

Опытный образец
г/100 г
Скор, %
2,6
65
5,6
80
6,02
109
2,8
80
5,3
87
3,3
83
1,06
106
3,2
64

Результаты исследований свидетельствуют о том, что
применение овсяного толокна в полуфабрикатах способствовало
незначительному
изменению
показателя
биологической
ценности (БЦ) – на 1,1 %, коэффициент утилитарности (V)
находился в пределах 0,79 – 0,77, наилучший показатель
коэффициента
сопоставимой
избыточности
(G)
имел
контрольный образец, разница в значениях этого коэффициента
у исследуемых полуфабрикатах незначительна – 1,12 %.
Анализируя полученные экспериментальные и расчетные
данные, установили, что введение овсяного толокна в рецептуру
полуфабрикатов незначительно меняет пищевую ценность
продуктов и не ухудшает их качество.
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УДК 664.1.035
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ
АКТИВИРОВАННЫХ ЖИДКИХ СИСТЕМ ДЛЯ
ЭКСТРАГИРОВАНИЯ САХАРОЗЫ ИЗ СВЕКЛОВИЧНОЙ
СТРУЖКИ
А.А. Ефремов, Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев, Л.А. Беляева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Успешное проведение процесса экстрагирования сахарозы
на сахарном заводе способствует высокому выходу сахара и
снижению его потерь, поэтому поиск новых методов
интенсификации этого процесса остается актуальным.
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В
Воронежском
государственном
университете
инженерных технологий на кафедре технологии бродильных и
сахаристых
производств
проводятся
исследования
по
применению электрохимически активированных жидких систем
(ЭАЖС) для совершенствования экстрагирования сахарозы из
свекловичной стружки [1, 2].
ЭАЖС получают в результате обработки водных растворов
электролитов в поле постоянного электрического тока с
нерастворимыми электродами. В объѐме электролита под
влиянием постоянного электрического тока протекают сложные
физико-химические процессы, следствием которых могут быть:
коагуляция, флуктуация частиц, изменение валентности ионов в
окислительно-восстановительных реакциях, деструкция сложных
органических соединений, формирование твѐрдой, жидкой и
газовой фаз. Подбирая режим активации, можно получить
растворы с нужными параметрами рН, окислительновосстановительного потенциала и других.
Совершенствование технологии экстрагирования сахарозы
из свекловичной стружки можно рассматривать в различных
аспектах:
- увеличение степени экстрагирования сахарозы;
- минимизация перехода несахаров в диффузионный сок;
- сокращение потерь сахарозы от микробиологического и
ферментативного разложения;
подавление
деятельности
микроорганизмов
в
сокостружечной смеси;
- получение высококачественного жома – сырья для новой
инновационной продукции: пектина и пищевых волокон.
Обобщая результаты исследований разных авторов, а также
собственные исследования, можно сделать вывод, что новые
технологии позволяют обеспечить стерильность процесса при
полном отказе от традиционно применяемых химических
препаратов-антисептиков,
например,
формалина
–
канцерогенного вещества. Кроме того, значительно улучшается
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качество диффузионного сока, увеличивается выход сахара и
получается экологически чистый жом [2].
Разработан
ряд
способов
и
предложений
по
совершенствованию экстрагирования сахарозы с применением
электрохимической активации. В частности, использование
анолита для предварительной обработки свекловичной стружки и
в качестве экстрагента позволяет повысить стерильность
сокостружечной смеси в диффузионном аппарате, что можно
рассматривать как обоснованную альтернативу неблагополучным
с экологической точки зрения формалину и другим
противомикробным средствам.
Установлено, что предварительная обработка стружки
анолитом снижает содержание в диффузионном соке
мезофильных
аэробных
и
факультативно
анаэробных
микроорганизмов (МАФАМ) на 91,25 %, плесневых грибов и
дрожжей на 63,64 %. Обеззараживающий эффект от применения
ЭХА экстрагента по МАФАМ и общему содержанию плесневых
грибов и дрожжей составляет 92,50 % и 56,36 % соответственно.
Максимальный обеззараживающий эффект наблюдался при
совместном применении предварительной обработки стружки и
экстрагирования с использованием ЭХА экстрагента. Также
повышается эффект очистки на диффузии на 10,6-15,2 % по
сравнению с традиционной диффузией. Повышение чистоты
диффузионного сока можно объяснить высокой экстрагирующей
способностью ЭХА раствора. Благодаря этому уже при 65 оС
чистота диффузионного сока выше, чем при 72 оС (температуре,
соответствующей традиционной диффузии). Дальнейший рост
температуры интенсифицирует переход несахаров в раствор, что
отрицательно сказывается на качестве диффузионного сока.
Одним из перспективных направлений совершенствования
диффузионного процесса является повышение экстрагирующих
свойств экстрагента по отношению к сахарозе и улучшение
структурно-механических свойств свекловичной стружки.
Например, определѐнные воздействия на свекловичную стружку

191

Секция 4: Проблемы и перспективы обеспечения качества и
экологической безопасности товаров и услуг в перерабатывающих
отраслях

позволяют увеличить коэффициент диффузии сахарозы, вызвать
переход растворимых примесей в нерастворимую форму,
интенсифицировать эффект адсорбции несахаров на волокнах
свекловичной ткани.
Значимым
фактором,
оказывающим
влияние
на
коэффициент диффузии сахарозы, является степень денатурации
свекловичной ткани: с ее увеличением возрастает величина D, а
значит, процесс экстрагирования протекает эффективнее.
Степень денатурации протоплазмы клеток свекловичной ткани
зависит от температуры процесса, продолжительности теплового
воздействия на стружку, природы экстрагента и концентрации
сахарозы.
Одним из технологических направлений, способствующих
повышению эффективности процесса экстрагирования и
ускорению извлечения сахарозы из стружки, является обработка
свекловичной стружки горячими ЭХА растворами. Проведены
исследования
зависимости
качественных
показателей
диффузионного и очищенного соков от режимов применяемого
теплового воздействия на свекловичную стружку, а также
влияния данных факторов на молекулярный коэффициент
диффузии D.
В результате исследования установлено, что максимальное
значение коэффициента диффузии D достигается при
продолжительности ошпаривания 60 с и использовании в
качестве экстрагента ЭХА раствора сульфата аммония [3].
Экспериментально
установлено,
что
коэффициент
молекулярной
диффузии
сахарозы
в
способе
с
электрохимической активацией имеет значение в среднем на 15
% больше, чем в вариантах без активации [4]. Объясняется это
тем, что, обладая большей гидратирующей способностью, чем
обыкновенная вода, ЭХА растворы значительно сокращают
продолжительность набухания коллоидного геля свекловичной
клетки. Благодаря этому ускоряется экстрагирование сахарозы в
целом.
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Таким образом, методы электрохимической активации
открывают новые возможности для совершенствования процесса
экстрагирования
сахарозы.
Разработанные
способы
с
применением ЭХА растворов позволяют интенсифицировать
процесс экстрагирования сахарозы из свекловичной стружки,
снизить микробиологическую загрязнѐнность в диффузионном
аппарате, повысить эффект очистки на диффузии и улучшить
качество очищенного сока, а также комплексно перерабатывать
сахарную свѐклу не только на сахар, но и в пектин и пищевые
волокна.
Эффективность и доступность применения процесса
электрохимической
активации
будет
способствовать
дальнейшему совершенствованию сахарного производства.
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УДК 664.1.035.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОГО АГЕНТА
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ
К ЭКСТРАГИРОВАНИЮ
Н.Г. Кульнева, А.И. Шматова, А.Н. Гребенникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
По
классической
схеме
диффузионный
процесс
осуществляется противоточным способом в аппаратах
наклонного типа в течение 60-65 минут при поддержании
температуры 70-72 °С. Такое значение температуры необходимо
для денатурации молекул белка, а также разрушения
протоплазмы клеток свекловичной ткани. В результате
происходит высвобождение молекул сахарозы из стружки в
экстрагент.
Предлагаемый способ диффузионного процесса отличается
от классического тем, что перед экстрагированием проводится
ошпаривание свекловичной стружки и обработка ее раствором
бактерицидного реагента. Опытным путем уставлено, что данный
способ подготовки стружки позволяет повысить качественные
показатели диффузионного и очищенного сока.
Ошпаривание стружки позволяет подогреть ее до
оптимальной температуры диффузионного процесса – 70 °С, а
последующая
обработка
горячим
раствором
реагента
осуществляет ее дезинфекцию. В аппарат поступает уже нагретая
стружка, благодаря чему сокращается часть греющего пара,
направляемого на станцию экстрагирования, уменьшается расход
топлива, затрачиваемого на получение греющего пара.
Следовательно, предлагаемый способ подготовки свекловичной
стружки является эффективным как с технологической точки
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зрения, так и с точки зрения ресурсосбережения. Кроме того, за
счет снижения микробиологической активности в процессе
диффузии снижаются неучтенные потери сахара за счет
разложения.
Выбранный реагент является хлорсодержищим препаратом,
оказывающим антисептическое и дезинфицирующее действие.
Бактерицидные реакции хлора и его соединений носят
физиологический характер. Хлор вступает во взаимодействие с
протеинами и аминосоединениями, которые содержатся в
оболочке бактериальной клетки и ее внутриклеточном веществе.
Результатом таких взаимодействий являются химические
изменения внутриклеточного вещества, распад структуры клетки,
прекращение жизнедеятельности микроорганизмов. Кроме этого,
образующаяся хлорноватистая кислота при разложении выделяет
атомарный кислород, который окисляет ряд жизненно важных
ферментов микробной клетки.
При взаимодействии хлора с органическими веществами
возможны реакции окисления (гуминовых веществ, спиртов и
др.) и замещения (хлорирование фенолов и др.). Взаимодействие
хлора с азотистыми органическими соединениями зависит от их
природы. Хлор быстро взаимодействует с аминокислотами,
медленнее с протеинами, пептонами, мочевиной и совсем не
реагирует с гаппуровой кислотой. Соединения, содержащие
аминогруппы (аминокислоты, протеины и др.), образуют с
хлором органические хлорамины [1].
Важным фактором, влияющим на эффективность
дезинфекции, является концентрация раствора реагента. При
низкой концентрации развитие микроорганизмов задерживается,
но не происходит их гибель. Слишком высокая концентрация
может привести к коррозии технологического оборудования или
выделению ядовитых веществ, опасных для здоровья человека.
Кроме того, увеличивается расход дезинфицирующих средств.
Вместе с тем концентрация должна быть выбрана с таким
условием, чтобы обеспечивалось подавление микрофлоры [2].
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Для выбора концентрации бактерицидного агента
использовали водные растворы массовой долей 0,15, 0,075,
0,0325 %, которые нагревали до температуры 70 оС и
обрабатывали ошпаренную стружку в течение 1 мин с
последующим экстрагированием. Образцы охлаждали, отделяли
диффузионный сок, определяли его качественные показатели
(табл. 1), затем проводили известково-углекислотную очистку
полученного диффузионного сока (табл. 2).
Таблица 1. Выбор оптимальной концентрации реагента
Концентрация реагента,
Массовая доля
Чистота, %
% к массе раствора
белка, мг/см3
0 (типовая схема)
88,6
0,60
0,1500
89,5
0,57
0,0750
90,4
0,56
0,0375
89,4
0,58
При обработке стружки
раствором реагента с
концентрацией 0,075 % показатели диффузионного сока выше.
При минимальной (0,0325 %) и максимальной (0,1500 %)
концентрации раствора реагента чистота диффузионного сока
снижается, но выше, чем по типовой схеме.
Таблица 2. Показатели очищенного сока при различных
концентрациях реагента
Массовая доля
Концентрация
Чистота, Цветность,
солей кальция,
реагента, %
%
усл. ед.
% СаО
0 (типовая схема)
91,4
28,1
0,030
0,1500
91,6
26,7
0,018
0,0750
91,2
17,2
0,018
0,0375
92,0
23,1
0,029
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Показатели
очищенного
сока
сопоставимы
с
качественными
показателями
диффузионного
сока
и
свидетельствуют о целесообразности обработки стружки
бактерицидным агентом перед экстрагированием.
Список литературы
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УДК 664.1.035.1
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ
СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ К ЭКСТРАГИРОВАНИЮ
Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев, Л.И. Беляева, М.С. Задонских
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Интенсивная тепловая обработка свекловичной стружки
перед экстрагированием оказывает положительное влияние на
процесс извлечения сахарозы. На основании экспериментальных
данных [1], полученных с применением различных экстрагентов,
установлено, что применение воды в качестве жидкой фазы для
тепловой обработки свекловичной стружки не позволяет достичь
оптимальной степени денатурации клеток свекловичной ткани,
приводит к местным перегревам свекловичной стружки, что
ухудшает проницаемость ее пор и в целом снижает
эффективность процесса экстрагирования.
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Правильно
подобранный
реагент
позволяет
оптимизировать протекание диффузионного процесса и получить
диффузионный сок с высокими качественными показателями.
Установлено, что максимальное значение коэффициента
диффузии сахарозы наблюдается при обработке свекловичной
стружки водным раствором сульфата алюминия [2].
Для исследования взаимодействия различных факторов,
влияющих на процесс экстрагирования сахарозы, включающий
предварительную термохимическую обработку свекловичной
стружки
специальными
растворами,
были
применены
математические методы планирования эксперимента. Проведение
процесса экстрагирования с применением данных методов
осуществляли в два этапа. На первом этапе в качестве основных
факторов, влияющих на процесс экстрагирования, были
использованы Х1 – продолжительность ошпаривания стружки, с;
Х2 – продолжительность контакта стружки и регента, с.
На втором этапе планирования эксперимента в качестве
основных факторов были выбраны: Х1 – температура раствора
для обработки стружки, °С; Х2 – концентрация раствора реагента,
%. Выбор интервалов измерения факторов обусловлен
технологическими условиями проведения процесса.
Критериями оценки влияния данных факторов на процесс
предварительной обработки стружки были выбраны следующие
показатели: Y1 – чистота диффузионного сока, %; Y2 – массовая
доля белка в диффузионном соке, мг/см3 к массе продукта; Y3 –
чистота очищенного сока, %; Y4 – цветность очищенного сока, ед.
опт. плот; Y5 – массовая доля солей кальция в очищенном соке, %
СаО.
Для
исследования
было
применено
центральное
композиционное ротатабельное униформ-планирование и выбран
полный факторный эксперимент 22.
Опыты проводили по следующей методике: корнеплоды
сахарной свеклы измельчали в стружку заданных геометрических
параметров на специальной терке и разделяли на порции.
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Каждую порцию свекловичной стружки ошпаривали в течение: 0,
20, 60, 80, 100, 112 с (в соответствии с матрицей планирования
эксперимента). В качестве теплового агента для ошпаривания
применяли водяной пар. После ошпаривания проводили
обработку свекловичной стружки горячим водным раствором
сульфата алюминия в количестве 10 % к массе стружки при
интенсивном перемешивании пробы. Продолжительность
контакта свекловичной стружки и раствора реагента варьировали
в течение: 0, 10, 30, 40, 50, 60 с (в соответствии с матрицей
планирования эксперимента). Далее в каждую колбу добавляли
экстрагент, проводили диффузию при температуре 70-72 °С в
течение 60 мин при интенсивном перемешивании содержимого
колб. После завершения процесса содержимое колб охлаждали,
разделяли обессахаренную стружку от диффузионного сока. В
полученном диффузионном соке определяли чистоту и массовую
долю белка. Далее проводили физико-химическую очистку
полученного полупродукта, включающую прогрессивную
предварительную дефекацию, основную дефекацию, I и II
сатурации и фильтрование.
УДК 664.64.022.39
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИКАЛЬНЫХ СВОЙСТВ
ТЫКВЕННОГО ЖМЫХА В ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Н.С. Родионова, Е.С. Попов, А.Ю. Радченко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Рациональное питание – одна из важнейших составных
частей здорового образа жизни любого человека. Однако
состояние питания в нашей стране в последнее время продолжает
ухудшаться, что приводит к росту уровня заболеваемости
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болезнями, которые еще в недалеком прошлом практически не
встречались. Это болезни пищевой недостаточности различной
степени выраженности – белковая и белково-энергетическая
недостаточность,
гиповитаминозы,
дефицит
макрои
микроэлементов, которые довольно широко распространены
среди населения нашей страны.
В связи с этим одним из приоритетных направлений
развития пищевой промышленности является расширение
ассортимента продуктов здорового питания для различных групп
населения с высокими потребительскими и функциональными
свойствами.
Одним из способов является введение в пищевые системы
натуральных
продуктов
растительного
происхождения,
содержащих значительное количество белков, незаменимых
аминокислот, витаминов, минеральных веществ и пищевых
волокон.
Жмыха семян тыквы – объект
растительного
происхождения, являющейся вторичным сырьевым ресурсом при
производстве соответствующего масла методом холодного
прессования. Жмых содержит биологически ценные компоненты
– белки, витамины, клетчатку, макро- и микроэлементы, поэтому
доказана возможность его применения в пищевых технологиях, с
целью получения здоровых продуктов питания, способных
удовлетворить суточную потребность в витаминах и макро- и
микроэлементах.
Жмых семян тыквы является не только ценной
протеиновой добавкой (до 45 % сырого протеина). Благодаря
наличию в жмыхе семян тыквы кукурбитина (аминокислоты-Замино-3-карбоксипирролидин), содержание которого в семенах
достигает 0,1- 0,3% он обладает антигельминтным действием.
Благодаря большому содержанию в своем составе ниацина,
жмых способствует снижению в крови уровня глюкозы и
увеличению в печени запасов гликогена, нормализует холестерин
в крови. Кроме того, он влияет на расширение капилляров и
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артериол, повышение венозного и понижение артериального
давления, увеличение скорости кровотока, учащение сокращений
сердца, а так же предотвращает возникновение пеллагры,
возникновение острого инфаркта миокарда и стенокардии. А за
счет значительного содержания в своем составе рибофлавина,
который благодаря своим полезным свойствам активно участвует
в процессе воспроизведения в организме гормонов стресса, жмых
обязателен в рационе людей, чья работа связанна с постоянными
нервными перегрузками и перенапряжением. Содержание
фолиевой кислоты в составе жмыха, характеризует жмых семян
тыквы
как
неотъемлемый
элемент
нормального
функционирования кровеносной системы, для поддержания
здоровья и крепости капилляров и сосудов. Данный жмых так же
характеризуется антиоксидантными свойствами, вследствие
содержания в своем составе витамина Е.
Жмых содержит в своем составе достаточное количество
для удовлетворения суточной потребности человека, такого
важного элемента как калий, который способствует нормальному
функционированию
всех
мышц,
особенно
сердечных,
капиллярных сосудов, почек, печени, желез внутренней секреции,
а также ткани мозга, исходя из этого жмых способствует лучшей
деятельности головного мозга, улучшая снабжение его
кислородом, оказывает положительное на сокращение скелетных
мышц. Высокое содержание фосфора и магния характеризуют
такие особенности влияния жмыха семян тыквы на организм
человека, как: способствует нормальному функционированию
почек, сердца и мозга, роста организма, улучшает обмен веществ,
нейронные связи, укрепляет кости и зубы, служит профилактикой
остеопороза, улучшает пищеварение, препятствует образованию
камней в почках, регулирует функционирование щитовидной
железы, расширяет сосуды дыхательных путей.
На основе приведенных свойств жмыха семян тыквы и с
учетом органолептических свойств был разработан ассортимент
пищевых продуктов с его включением: изделия из мясного и
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рыбного сырья, творожных, мучных изделий с целью обогащения
продуктов питания и применения новых продуктов в
специальном или лечебно-профилактическом питании.
Список литературы
1. Родионова, Н.С. Формирование функциональной
направленности рационов для организованного питания [Текст] /
Н.С. Родионова, Т.В. Алексеева, М.И. Корыстин, А.Г. Саблин,
М.М. Зяблов // Сервис в России и за рубежом, 2010.-С.-23.
УДК 001.895
ОСОБЕННОСТИ ВЕНЧУРНЫХ СДЕЛОК В СЕКТОРЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИОТЕХНОЛОГИЙ
М.В. Пигунова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», департамент промышленности,
предпринимательства и торговли Воронежской области,
Воронеж, Российская Федерация
Для венчурных сделок в секторе промышленных
технологий и биотехнологий характерен ряд отличительных
особенностей, в их числе:
преимущественное инвестирование в проекты самых
ранних стадий развития;
приоритетность направленности инвестиций из фондов с
государственным участием.
Из информации, опубликованной в открытых источниках
[1, 2], следует, что фонды посевных стадий составляют менее 10
процентов от совокупного объема венчурных фондов,
действующих на российском рынке. Основной объем венчурных
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сделок (65 процентов) приходится на проекты ранних и
расширенных стадий развития. В то же время, в секторе
промышленных технологий девять из десяти сделок,
заключенных в 2014 году – сделки seed stage. Отсутствие
проектов на более поздних стадиях объясняется более
длительными производственными циклами и большей
капиталоемкостью. Поэтому чаще всего инвестиции поступают
либо от венчурных фондов с государственным участием, либо от
государственных фондов совместно с частными фондами или
корпорациями.
Именно в секторе материальных технологий сосредоточены
основные предпочтения государственных венчурных фондов
(только 7 процентов от общего числа фондов данной категории
инвестируют исключительно в компании информационнокомпьютерного сектора). В целом же в отраслевых приоритетах
венчурных
инвесторов
промышленные
технологии
и
биотехнологии уступают по значимости информационнокомпьютерным технологиям (на их долю в 2014 году
приходилось только 8,4 процента венчурных сделок).
Секторы промышленных и биотехнологий являются весьма
уязвимыми к экономическим кризисам. Венчурные технологии,
как это было показано в работах И.П. Богомоловой, М.В.
Пигуновой [3, 4] и других исследователей, могут стать
«эффективным инструментом антикризисного управления и
диверсификации
рисков
инновационного
предприятия
агропромышленного комплекса».
В 2014 году под влиянием возросших геополитических и
финансовых рисков наблюдалось сокращение масштабов
деятельности частных инвесторов и снижение количества
венчурных сделок почти в 2 раза от уровня 2012 года (таблица 1).
При этом сильно уменьшились суммы привлеченных венчурных
инвестиций: до 40 млн. долл. США, что составляет только 33,6
процента от уровня 2012 года.
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Таблица 1 – Основные показатели венчурной и грантовой
деятельности в 2012-2014 гг. (разработано автором по
материалам Российского Центра технологий и инноваций (ЦТИ)
PwC, ОАО «Российская венчурная компания» и Российской
ассоциации венчурного инвестирования)
Показатели

2012 год

2013 год

2014 год

Темп роста
(2014 год к
2012 году в
процентах)

Венчурные сделки всего:
число, ед.
188
222
149
79,3
в млн. долл. США
911,9
653,1
480,9
52,7
в млрд. руб.
28,4
20,8
18,6
65,5
Венчурные сделки в отраслях биотехнологий и промышленных технологий:
число, ед.
32
29
16
50,0
в млн. долл. США
119,8
42
40,2
33,6
в млрд. руб.
3,7
1,3
1,6
43,2
Гранты государственных институтов развития всего:
число, ед.
Рост в 3,7
702
1693
2619
раза
в млн. долл. США
145
102,8
127,3
87,8
в млрд. руб.
4,5
3,3
4,9
108,9
Гранты государственных институтов в отраслях биотехнологий и
промышленных технологий:
число, ед.
Рост в 6,2
318
1250
1976
раза
в млн. долл. США
100,6
73,1
115,2
114,5
в млрд. руб.
3,1
2,3
4,4
141,9
Среднегодовой курс
долл.
США
по
31,1
31,8
38,6
124,1
отношению
к
российскому рублю

В этих условиях существенно возросла роль инструментов
государственной инвестиционной и инновационной политики и
предоставляемой государственными институтами грантовой
поддержки. Крупнейшим по количеству и сумме грантов
является Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
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научно-технической сфере (Фонд Бортника), выдавший
организациям промышленности и биотехнологий в 2014 году
1943 гранта на сумму, эквивалентную 94,5 млн. долл. США.
Всего в развитие промышленного и биотехнологического
секторов в 2014 году были направлены государственные
инвестиции в виде 1976 грантов на сумму, эквивалентную 115,2
млн. долл. США (75% от общего количества и 90% от общей
суммы грантов, выданных в 2014 году). Итоговый объем
государственной поддержки инновационных проектов в
реальном секторе экономики только за счет грантов вырос в
рублевом эквиваленте почти в 1,5 раза.
Таким образом, государственные институты развития
оказали компенсанционно-регулирующую направленность на
рынок венчурных инвестиций в качестве важнейшей
составляющей
инновационной
экосистемы
поддержки
инвестиционных проектов в секторе промышленных технологий
и биотехнологий.
Список литературы:
1. Обзор венчурной индустрии России «MoneyTreeTM:
Навигатор венчурного рынка» Российского Центра технологий и
инноваций (ЦТИ) PwC и ОАО «Российская венчурная
компания».URL: http://www.rusventure.ru/ru/.
2. Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России
Российской ассоциации венчурного инвестирования. URL:
http://www.rvca.ru/rus/resource/library/rvca-yearbook/.
3. Направление адаптивного развития предприятия на
основе внедрения венчурной продукции / Богомолова И.П.,
Василенко И.Н., Кривенко Е.И. // Труды Кубанского
государственного аграрного университета. – 2007. – № 9. – С. 3942.
4. Инструменты управления рисками малых предприятий
мукомольно-крупяной промышленности / Пигунова М.В.,
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Колесов М.А., Богомолов А.В. // Вестник государственного
университета инженерных технологий. – 2012. – № 1. – С 180182.
УДК 664.64.022.39
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЖМЫХА СЕМЯН
ТЫКВЫ В ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Н.С. Родионова, Е.С. Попов, А.Ю. Радченко, М.В. Мальцева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Рациональное питание – одна из важнейших составных
частей здорового образа жизни любого человека. Однако
состояние питания в нашей стране в последнее время продолжает
ухудшаться, что приводит к росту уровня заболеваемости
болезнями, которые еще в недалеком прошлом практически не
встречались. Это болезни пищевой недостаточности различной
степени выраженности – белковая и белково-энергетическая
недостаточность,
гиповитаминозы,
дефицит
макрои
микроэлементов, которые довольно широко распространены
среди населения нашей страны.
В связи с этим одним из приоритетных направлений
развития пищевой промышленности является расширение
ассортимента продуктов здорового питания для различных групп
населения с высокими потребительскими и функциональными
свойствами.
Одним из способов является введение в пищевые системы
натуральных
продуктов
растительного
происхождения,
содержащих значительное количество белков, незаменимых
аминокислот, витаминов, минеральных веществ и пищевых
волокон.
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Жмыха семян тыквы – объект
растительного
происхождения, являющейся вторичным сырьевым ресурсом при
производстве соответствующего масла методом холодного
прессования. Жмых содержит биологически ценные компоненты
– белки, витамины, клетчатку, макро- и микроэлементы, а так же
около 8% масла, поэтому доказана возможность его применения
в пищевых технологиях, с целью получения здоровых продуктов
питания, способных удовлетворить суточную потребность в
витаминах и макро- и микроэлементах.
Жмых семян тыквы является не только ценной
протеиновой добавкой (до 45 % сырого протеина). Благодаря
наличию в жмыхе семян тыквы кукурбитина (аминокислоты-Замино-3-карбоксипирролидин), содержание которого в семенах
достигает 0,1- 0,3% он обладает антигельминтным действием.
Благодаря большому содержанию в своем составе ниацина,
жмых способствует снижению в крови уровня глюкозы и
увеличению в печени запасов гликогена, нормализует холестерин
в крови. Кроме того, он влияет на расширение капилляров и
артериол, повышение венозного и понижение артериального
давления, увеличение скорости кровотока, учащение сокращений
сердца, а так же предотвращает возникновение пеллагры,
возникновение острого инфаркта миокарда и стенокардии. А за
счет значительного содержания в своем составе рибофлавина,
который благодаря своим полезным свойствам активно участвует
в процессе воспроизведения в организме гормонов стресса, жмых
обязателен в рационе людей, чья работа связанна с постоянными
нервными перегрузками и перенапряжением. Содержание
фолиевой кислоты в составе жмыха, характеризует жмых семян
тыквы
как
неотъемлемый
элемент
нормального
функционирования кровеносной системы, для поддержания
здоровья и крепости капилляров и сосудов. Данный жмых так же
характеризуется антиоксидантными свойствами, вследствие
содержания в своем составе витамина Е.
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Жмых содержит в своем составе достаточное количество
для удовлетворения суточной потребности человека, такого
важного элемента как калий, который способствует нормальному
функционированию
всех
мышц,
особенно
сердечных,
капиллярных сосудов, почек, печени, желез внутренней секреции,
а также ткани мозга, исходя из этого жмых способствует лучшей
деятельности головного мозга, улучшая снабжение его
кислородом, оказывает положительное на сокращение скелетных
мышц. Высокое содержание фосфора и магния характеризуют
такие особенности влияния жмыха семян тыквы на организм
человека, как: способствует нормальному функционированию
почек, сердца и мозга, роста организма, улучшает обмен веществ,
нейронные связи, укрепляет кости и зубы, служит профилактикой
остеопороза, улучшает пищеварение, препятствует образованию
камней в почках, регулирует функционирование щитовидной
железы, расширяет сосуды дыхательных путей.
На основе приведенных свойств жмыха семян тыквы и с
учетом органолептических свойств был разработан ассортимент
пищевых продуктов с его включением: изделия из мясного и
рыбного сырья, творожных, мучных изделий с целью обогащения
продуктов питания и применения новых продуктов в
специальном или лечебно-профилактическом питании.
Список литературы
1. Родионова, Н.С. Формирование функциональной
направленности рационов для организованного питания [Текст] /
Н.С. Родионова, Т.В. Алексеева, М.И. Корыстин, А.Г. Саблин,
М.М. Зяблов // Сервис в России и за рубежом, 2010.-С.-23.
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УДК 664
НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО
АССОРТИМЕНТА РЫБОПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ
ФАРША
Д.А. Сьянов
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления им.К.Г. Разумовского»
(Первый казачий университет) филиал в Мелеузе
(Республика Башкортостан), Мелеуз, Россия
Стремление к комплексной переработке сырья с
использованием рыб с механическими повреждениями,
пониженной товарной ценности, традиционно не используемых
населением в пищу, а также вторичных продуктов переработки
рыбы и выпуску из них максимального количества пищевой
высокопитательной биологически полноценной продукции,
способствовало развитию рыбного кулинарного производства .
Ассортимент рыбных кулинарных изделий, как готовых к
употреблению так и полуфабрикатов отличается большим
разнообразием и во многом определяется национальными
традициями и вкусами различных стран. К основным видам
кулинарной рыбной продукции можно отнести: натуральные
рыбные кулинарные изделия (жареная, отварная, заливная и
печеная рыба), кулинарные изделия из рыбного фарша (биточки,
пудинги,
котлеты,
фрикадельки,
колбасы,
сосиски,
фаршированная рыба и так далее), замороженные кулинарные
изделия (первые и вторые обеденные блюда, пельмени, рыбные
палочки и т. д.), рыбомучную кулинарию (пирожки, пончики
рыбные, расстегаи, беляши, соломка из рыбного теста и другие),
кулинарные изделия из соленой рыбы (масло, селедочное, сельдь
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рубленая и другие), пастообразные продукты из филе или икры
рыб и другие [1,2,3].
Технология рыбного фарша относится к новейшим
процессам переработки рыбы, открывающим новые возможности
в области рационального использования водных биоресурсов,
особенно мяса рыб внутренних водоемов.
Промышленное производство мороженого рыбного фарша
возникло в Японии в 60-х годах. Это был фарш типа сурими,
полученный из многократно промытого питьевой водой мяса,
перемешанного затем с солью и другими добавками. На
специфику технологии фарша основное влияние оказали
традиционные требования японского рынка, предпочитающего
продукты с характерной резинистой консистенцией – камабоко,
чикува и др. Вначале производство фарша осуществлялось
главным образом на береговых предприятиях, а с 1967г. его стали
производить также и в море. Основным сырьем для производства
фарша служит минтай, из которого вырабатывается свыше 90%
сурими .
Известно, что самой простой формой использования
рыбного фарша является его применение в качестве
облагороженного рыбного сырья для приготовления различных
блюд на предприятиях общественного питания и в домашних
условиях. Более всего для этой цели пригоден мороженый
стабилизированный фарш из рыбы или ракообразных,
выпускаемый в розничной упаковке (в брикетах и картонных
коробках). Например, фирма «Уэгменс Фуд Маркетс» (США)
выпускает рыбный фарш в упаковках по 250г. На упаковках
приведены рецепты блюд, которые можно приготовить из этого
фарша .
Еще одним направлением использования рыбного фарша
является производство из него формованных продуктов. В этом
варианте к измельченному мясу добавляют различные
наполнители,
изменяющие
в
требуемом
направлении
реологические свойства, вкус и запах продукта. Для получения
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дополнительного
эффекта
–
улучшения
вкуса
и
совершенствования технологии – измельченное мясо рыбы
можно смешивать с мясом креветок, устриц и других
беспозвоночных. Для производства формованных продуктов
наиболее пригодны крупноизмельченный, стабилизированный и
пастеризованный фарш, а также их смеси. Фарш может быть
переработан после предварительного размораживания, либо без
размораживания с использованием соответствующих дробилок
для измельчения мороженых рыбных блоков. На многих
предприятиях по производству формованных продуктов часто
используют мясо рыбы, отделенное механическим способом от
тушек свежей или размороженной рыбы. Изготовление рыбных
колбасных изделий и продуктов типа камабоко, чикува и др. –
одно из старейших направлений рыбного фарша. Однако для
приготовления этих изделий фарш должен отвечать довольно
строгим требованиям, особенно с точки зрения растворимости
белков поэтому не всякий рыбный фарш пригоден для
производства таких изделий. Этим требованиям наиболее полно
удовлетворяет промытый сырой фарш типа сурими и
стабилизированный фарш из рыбы средней жирности, в котором
не происходит значительного уменьшения растворимости белков
во время хранения в замороженном виде. Минимальная
растворимость белков в 4% растворе хлористого натрия при
производстве рыбных колбас по польской технологии составляет
6г белка на 100г 4% раствора хлористого натрия. В связи с
разнообразием видового состава мелких океанических рыб с
целью обоснования их выбора для производства фарша в
АтлантНИРО проведены исследования по изучению качества
мороженого фарша из рыб различного химического состава
(зеленоглазки, рыбы-пятака, эпигонуса, путассу, листа, вомера,
полинемуса, хека, карася, ставриды, белоции, морского петуха,
спинорога, тресочки эсмарка, мерланга) и изысканию способов
улучшения качества фарша. Установлено, что
основными
биохимическими показателями рыб, определяющими свойства
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получаемого из них фарша, являются отношение между
содержанием в их мышечной ткани белков соле- и
водорастворимых фракций – условный белковый коэффициент
«К» (значения «К» для исследуемых рыб от 0,4 до 1,5) – и
содержание липидов. В зависимости от значений этих
показателей исследованные рыбы дифференцированы на три
условные группы. Из рыб 1 группы (путассу, мерланга морского
налима, минтая, зеленоглазки, эпигонуса), значение не
превышает
0,5-1,0
получается
фарш
с
низкой
влагоудерживающей (менее 50 %) и формующей способностью,
рассыпчатой консистенцией. С увеличением в мышечной ткани
рыб,
используемых
для
производства
фарша,
доли
солерастворимых белков эти показатели фарша улучшаются. Из
второй группы (хек, морской язык, альбула, аргентина,
балтийская треска, ледяная рыба и др.), для которых величина
отношения между содержанием соле- и водорастворимых белков
1-1,2, получается фарш с удовлетворительной формуемостью и
величиной ВУС 50-60 %. Из рыб 3 группы (рыба-пятак, морские
петухи, ставрида, мелкие морские караси, окуни, лист и др.), для
которых «К» больше 1,2 – фарши с ВУС – 60-70 % и отличной
формуемостью. Опыт использования фарша из разных рыб
показал, что фарш с ВУС 60% и выше, липкостью не менее
300 Па, величиной предельного напряжения сдвига (ПНС) 700900 Па хорошо формуется и является отличным полуфабрикатом
для выработки высококачественных формованных изделий, в том
числе сосисок и колбас. Следует отметить, что одним из наиболее
рациональных направлений использования сырья пониженной
товарной ценности и отходов от разделки традиционных рыб
является производство рыбных колбас. За рубежом разработано
большое количество рецептур рыбных колбас, сосисок, ветчин и
др. Наибольшее развитие это производство получило в 60-е годы
в Японии, а в настоящее время интерес к приготовлению рыбных
колбас возрос и в других странах. Современное рыбокулинарное
производство в качестве одной из составных частей включает
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производство
рыбных
полуфабрикатов.
Отечественные
предприятия наиболее часто выпускают рыбные полуфабрикаты
в виде филе, рыбного фарша и натуральной рыбы в виде тушек и
кусков, сборной ухи (набор кусков разделанной рыбы двух-трех
видов упакованной в полимерные пакеты) и др. Производство
рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий получило
значительное развитие и в Скандинавских странах. Продукты в
виде рыбных котлет, тефтелей, пудингов и так далее,
приготовленные из мяса сайды, пикши, трески и окуневых,
являются излюбленным блюдом населения этих стран.
Наибольшее количество этой продукции выпускается в виде
быстрозамороженных готовых блюд, которые реализуются через
предприятия массового питания. Производство кулинарных
изделий и полуфабрикатов из рыбы в Германии отличается
большим разнообразием. В этой стране вырабатывается такая
продукция, как деликатесные продукты типа паст, паштетов и
кремов, употребляемых для приготовления бутербродов. В
качестве сырья для приготовления кулинарных изделий здесь
используют скумбрию, сельдь, корюшку, угря, миногу, колючую
акулу, креветки и другие виды гидробионтов. В нашей стране
также имеется опыт производства пастообразных продуктов из
измельченного мяса свежей рыбы или из рыбного фарша.
Следует заметить, что в настоящее время налажен выпуск
трех новых видов пастообразных рыбных продуктов, названных
рыбными муссами. Это мусс из свежего мяса лосося с
креветками, мусс из свежего мяса пикши с креветками и мусс из
копченого мяса пикши. В составе каждого из муссов содержится
не менее 40 % мяса рыбы с майонезом и соусом бешамель. А в
состав мусса из свежей пикши с креветками входят также томатпюре, экстракт из анчоусов и английская горчица, компонентами
мусса из копченого мяса пикши служат экстракт анчоусов и
лимонный сок. Мусс из свежего лосося с креветками
ароматизирован мускатным орехом.
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Основным сырьем для приготовления паштетов служит
рыба мороженая и копченая, а также мороженая белковая паста
«Океан» . Другими компонентами рецептур паштетов являются
сливочное масло (или маргарин), растительное масло, морковь,
репчатый лук, сахар, уксусная кислота, разнообразные пряности.
Для приготовления паштетов могут быть использованы
мороженые хек, сардинелла, мойва и другие виды рыб. Известны
паштеты из черноморской кильки с добавлением и без добавления океанических рыб.
Рыбные масла и кремы отличает высокая пищевая
ценность. Основными компонентами этих продуктов являются
мясо рыбы, соленая или мороженая икра рыб, белковая паста
«Океан», мороженое мясо криля, сливочное масло (или
маргарин), пряности.
В настоящее время на производство фарша целесообразно
направлять массовые промысловые виды рыб пониженной
товарной ценности (толстолобика, путассу, макрурусов, щуку и
др.), некоторые глубоководные виды рыб, прилов малоценных
рыб при промысле других объектов (например, креветок) и,
наконец, отходы от филетирования традиционных видов рыб.
Выход мяса при изготовлении фарша из многих видов рыб
примерно в 1,5 раза больше, чем при производстве филе. Кроме
того, вкусовые качества рыбного фарша могут быть значительно
улучшены за счет применения различных вкусовых и
стабилизирующих добавок, таких, как поваренная соль, сахар,
полифосфаты, цитрат натрия и др.
Таким образом, несмотря на достаточно широкий
ассортиментный перечень и опыт производства рыбопродуктов
на основе фарша, их повсеместное производство у нас в стране
остается проблематичным. В современных условиях необходимы
дополнительные научно-информационные сведения о свойства и
функциональности наиболее распространенных видов рыб,
вторичных продуктов переработки, возможности создания
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оригинальных, в том числе комбинированных и имитирующих
продуктов различных технологических форм.
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В числе глобальных вызовов современности сегодня
Российская Федерация стоит перед еще одним, с одной стороны,касающимся каждого из нас, а с другой - находящимся
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практически вне более или менее серьезного комплексного
научного осмысления. Речь идет о становлении де факто
существующего рынка экологических товаров и услуг, который,
тем не менее, до сих пор не стал ни серьезным предметом
научных дискуссий, ни объектом рассмотрения экономистов,
экологов, политиков.
Зарождением данного вида рынка в нашей стране принято
считать конец 80-х годов прошлого столетия, когда мир может
быть впервые столкнулся с последствиями национальной
экологической катастрофы. Именно эта трагедия стала
импульсом развития т.н. экологического предпринимательства,
де юре в нашей стране вроде как и не существующем.
Уже
давно
назрела
необходимость
признания
(юридического, политического, научного, экономического и пр.)
отдельно существующего со своими специфическими чертами и
характеристиками, отличной от общего предпринимательства
конъюнктуры, динамики, адресной направленности, значения
наконец, экологического предпринимательства, которое с одной
стороны, функционирует в русле общих предпринимательских
тенденций, характерных для национальной и региональных
экономики, а с другой,- является сугубо специфической его
частью. Можно спорить о степени ее самостоятельности, либо об
этапах данного выделения, но уже сегодня считается бесспорным
научным фактом наличие весьма значительных его отличий.
Данное направление впервые было отмечено в числе
основных в Программе Правительства Российской Федерации об
углублении экономических реформ еще в 1992 году. Под
экологическим
предпринимательством
стали
понимать
деятельность по производству и реализации товаров,
осуществлению работ и услуг, направленных на предупреждение
вреда окружающей среде и здоровью населения.
Следует говорить о безусловной самостоятельности
индустрии, включающей самый широкий спектр товарной
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продукции (промышленные установки, реагенты, приборы,
технологии, включая информационные и т.д.) и услуг.
К сожалению, организационно-экономический механизм
функционирующий для данного направления деятельности не
может учитывать имеющуюся специфику, что крайне негативно
отражается на ее эффективности.
В этой связи актуальной видится разработка и создание
такого механизма, который в полной мере соответствовал
задачам системы экологического предпринимательства в целом и
учитывал национальные и экономические интересы всех
участников данного рынка. При этом уместно напомнить, что
еще одной специфической характеристикой экологического
предпринимательства и рынка экологических товаров и услуг
является чрезвычайно широкий круг задействованных в нем
субъектов. Отмечается, что основная масса средств должна
аккумулироваться на региональном уровне. Именно там
экологически ориентированные предприниматели находят свой
основной рынок сбыта и именно там сконцентрированы
основные потенциальные потребители их продукции.
Охрана окружающей природной среды - одна из наиболее
актуальных проблем современности. Научно-технический
прогресс и усиление антропогенного влияния на природную
среду неизбежно приводят к обострению экологической
ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется
природная среда, утрачивается естественная связь между
человеком и природой, теряются эстетические ценности,
ухудшается физическое и нравственное здоровье людей,
обостряется экономическая и политическая борьба за сырьевые
рынки, жизненное пространство.
Что касается Российской Федерации, то она относится к
странам мира с наихудшей экологической ситуацией.
Загрязнение природной среды достигло невиданных за последние
годы масштабов. Только убытки экономического характера, не
принимая во внимание вред экологического характера и
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здоровью людей, по подсчетам специалистов, ежегодно
составляют в России сумму, равную половине национального
дохода страны. Более 24 тыс. предприятий на сегодня являются
мощными загрязнителями окружающей среды – воздуха, недр и
сточных
вод.
С
позиций
действующего
уголовного
законодательства их деятельность преступна. Но в этой сфере
человеческой деятельности вопреки всем декларациям о праве
человека на благоприятную для жизни и здоровья окружающую
среду перед другими интересами в иерархии социальных
ценностей, по-прежнему экономические интересы преобладают
над экологическими [1].
Острейшая экологическая проблема в современной
Российской Федерации - загрязнение окружающей среды.
Существенно ухудшается здоровье россиян, страдают все
жизненно-важные функции организма, включая репродуктивную.
Средний возраст мужчин в Россиийской Федерации за последние
годы составил 58 лет. Для сравнения в США – 69 лет, Японии –71
лет. Каждый десятый ребенок в Российской Федерации
рождается умственно или физически неполноценным вследствие
генетических изменений и хромосомных абераций. По
отдельным промышленно-развитым российским регионам этот
показатель выше в 3-6 раз. В большинстве промышленных
районов страны одна треть жителей имеет различные формы
иммунологической недостаточности [5].
По стандартам Всемирной организации здравоохранения
при ООН, российский народ приближается к грани вырождения.
При этом примерно 15% территории страны занимают зоны
экологического бедствия и чрезвычайных экологических
ситуаций. И лишь 15-20% жителей городов и поселков дышат
воздухом, отвечающим установленным нормативам качества.
Около 50% потребляемой российским населением питьевой воды
не отвечает Этот печальный список довольно обширен. Но и
приведенные данные свидетельствуют, что всем гражданам
необъятной и богатой ресурсами России пора осознать, что время
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нерегулируемого безлимитного пользования окружающей средой
безвозвратно ушло. За все нужно платить: деньгами, введением
жестких
ограничений,
установлением
уголовной
ответственности. В противном случае человек расплачивается не
только своим здоровьем, но и здоровьем всей нации,
благополучием
будущих
поколений,
поскольку
неконтролируемое негативное воздействие на природную среду
есть свмоуничтожение человека как вида [2].
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что
развитие экономики любого современного государства все
больше связано с понятиями «экологические работы и услуги»,
«рынок экологических работ и услуг», их развитием и
применением. Этого требует общество, которое повышает
требования к качеству жизни, составной частью которого
является качество окружающей среды. Рынок экологических
работ и услуг определяет процесс экологизации экономики.
Такой процесс невозможен без прямого регулирования
государством деятельности бизнес-сектора, формирующего
рынок экологических услуг [5].
Достаточно непросто сегодня определить в отечественной
экономике направления бизнеса, которые можно было бы отнести
к рынку экологических услуг.
В
зарубежной
предпринимательской
деятельности
экологическая сфера работ и услуг (рынок экологических услуг)
включает:
• предприятия, занимающиеся вопросами сохранения
биоразнообразия;
•
предприятия,
обеспечивающие
предотвращение
загрязнения (производство оборудования, приборов и средств
контроля в целях охраны окружающей среды и т.п.);
• предприятия с природосберегающими технологиями
(переработка отходов, производство товаров с экологической
маркировкой);
• предприятия, занятые в благоустройстве территорий;
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• предприятия, занятые в информационном экобизнесе [4].
На современном этапе развития мировой экономики на
первый план выходят процессы глобализации и регионализации,
с одной стороны, способствующие нарастанию положительных
тенденций экономического развития, а с другой стороны,
обостряющие проблемы ассиметрии и неустойчивости
социально-экономического развития территорий. Решение этих
проблем возможно в рамках концепции устойчивого развития,
рассматривающей
экономический
рост
посредством
гармоничного и сбалансированного развития трех сфер:
социальной, экономической и экологической. При этом
императивом в данной концепции является экологический
фактор. Одним из механизмов практического решения проблем
устойчивого развития является формирование и развитие рынка
экологических товаров и услуг, наличие которого в экономике
страны рассматривается как признак ее цивилизованности [4].
Вместе с тем, несмотря на растущие объемы этого рынка,
методологическая основа для его изучения на данный момент не
сформирована. В этой связи нашей задачей является уточнение
терминологии и расширение методологии, используемой при
изучении данного сектора экономики, определение места и роли
рынка экологических товаров и услуг в системе рынков
территории, формулирование его задач, принципов и функций,
выявление и обоснование факторов, влияющих на развитие
рынка экологических товаров и услуг (РЭТУ).
Изучение научной литературы показало, что термины
«экорынок», «экологический рынок», «рынок экологических
товаров и услуг», «экологическое предпринимательство»
рассматриваются как синонимы, что, по нашему мнению, не
совсем верно [1].
Экологический рынок является составной частью
«большого рынка», который в свою очередь представлен
рынками труда, капитала, средств производства и т.д. При этом
экологический рынок тем или иным образом представлен в
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каждом из них. Так, например, рынок средств производства,
сертифицированных в соответствии с экологическими нормами,
будет являться сегментом экологического рынка и одновременно
рынка факторов производства.
Рынок экологических услуг представляет собой систему
взаимосвязанных друг с другом субъектов, которые можно
выделить в следующие блоки.
1. Производственный блок представлен следующими
элементами: предприятия и организации, оказывающие только
экологические услуги на коммерческой основе, предприятия и
организации, оказывающие как экологические услуги, так и
обычные на коммерческой основе, предприятия и организации,
оказывающие экологические услуги на безвозмездной основе.
2. Потребительский: предприятия и организации региона,
население, домашние хозяйства.
3. Государственного управления: федеральные и
региональные органы законодательной власти, контролирующие
органы, лицензирующие органы и т.д.
4. Социально-общественный: российские общественные и
некоммерческие объединения по охране окружающей среды,
международные фонды по охране окружающей среды,
некоммерческие
объединения
производителей,
придерживающихся принципов экологической безопасности.
Таким образом, экологическое предпринимательство
является
институциональной
основой
развития
рынка
экологических услуг и ключевым элементом в его
экономическом регулировании.
Четкое
понимание
методологической
основы
функционирования исследуемого рынка позволит принимать
более эффективные управленческие решения по его
регулированию и развитию[5].
Принципы функционирования рынка экологических услуг
имеют свои особенности, обусловленные спецификой объекта
рынка. В настоящий момент не выработана принципиальная
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основа становления и развития РЭУ во всей его полноте. Вместе
с тем предприняты попытки обоснования теории на основе
экологического предпринимательства.
Так,
в
качестве
принципов
экологического
предпринимательства рассматривается следующее: экологизация
как основа формирования экологического предпринимательства;
распространение экологически безопасных технологий и методов
управления производством; выбор наилучшей из доступных
технологий; оценку экологического предпринимательства с
позиции
эффективности
экологической,
социальной,
экономической; предосторожности и т. д.
Создание рынка экологических услуг необходимо.
Разрозненность действий в этом направлении приводит к
экономическим проблемам, неразрешимым в условиях
отсутствия рынка. Отсутствие необходимых законов приводит к
нерешительности законодательной и исполнительной власти в
субъектах РФ в отношении создания системы экологических
программ, обоснований мероприятий. Отсутствие экологического
воспитания, экологической культуры, достаточного уровня
экологического образования приводит к непониманию
требований в области сохранения экологического благополучия
населения страны. Рынок экологических услуг должен решить
эти вопросы.
Рынок экологических услуг в России и Республике
Башкортостан окончательно еще не сформировался. Активно
формируется как нормативно-правовая база, так и номенклатура
экологических услуг. Наиболее распространены в республике
такие экологические услуги, как очистка промышленных и
бытовых стоков, переработка и утилизация твердых
промышленных и бытовых отходов, оценка воздействия на
окружающую среду, экологическая экспертиза; производство
приборов для контроля состояния окружающей среды и т.д.
Спрос на эти услуги постоянно возрастает. Однако не всегда
организации, оказывающие подобные услуги, в своей
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деятельности
полностью
соответствуют
требованиям,
предъявляемым к ним действующим законодательством. Поэтому
необходимо
постоянное
совершенствование
механизмов
контроля за деятельностью организаций, работающих на
Российском рынке экологических услуг. Без этого практически
неосуществима задача сохранения благоприятного качества
окружающей среды.
Проблемы сохранения окружающей среды уже давно
перешагнули национальные границы и их решение возможно
только путем объединения усилий всего мирового сообщества.
Это несомненно относится и к рынку экологических услуг в
России, который должен развиваться в тесном взаимодействии с
международным экологическим рынком.
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УДК 678.05
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛАСТОМЕРОВ ПУТЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИХ СОСТАВЕ СОПУТСТВУЮЩИХ
ПРОДУКТОВ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О.В. Карманова, О.В. Пойменова, Л.В. Попова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
В настоящее время в резиновой промышленности
ужесточились требования экологической безопасности при
изготовлении и эксплуатации изделий. Одним из путей решения
этой проблемы является исключение или сокращение содержания
в изделиях материалов, выделяющих вредные вещества. К таким
материалам относятся целевые добавки к эластомерам
(пластификаторы, мягчители) на основе продуктов переработки
нефти.
В России, как и за рубежом, всѐ больше внимания уделяется
получению и введению в резиновые смеси химикатов-добавок на
основе сопутствующих продуктов пищевых производств. В
процессе производства рафинированного подсолнечного масла
образуются отработанные фильтровальные порошки, содержание
органической части которых достигает 70 %. В основном это
жирные кислоты и их производные. Средний выход
отработанных сорбентов на 1 рафинированного подсолнечного
масла составляет до 150 кг. Ранее было показано, что эти
продукты являются доступными в больших количествах,
экологически чистыми сырьевыми ресурсами для создания на их
основе компонентов резиновых смесей. На основе отработанных
сорбентов нами были получены активаторы вулканизации
непредельных каучуков с пониженным содержанием оксида
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цинка (20-25 %), что особенно актуально для повышения
экологической безопасности резинотехнических изделий.
Проведены испытания новых активаторов вулканизации в
составе стандартных и ряде промышленных рецептур
эластомерных изделий. Наблюдали улучшение диспергирования
и распределения порошкообразных ингредиентов в эластомерной
матрице, улучшение вулканизационных характеристик при
сохранении или улучшении физико-механических показателей
резин.
Таким образом, показано, что отработанные сорбенты
стадии рафинации растительных масел - надѐжный,
возобновляемый в больших количествах, нетоксичный источник
сырья для создания активаторов вулканизации каучуков.
УДК 637.56
ПРИМЕНЕНИЕ ЖМЫХА СЕМЯН АМАРАНТА В
ПРОДУКТАХ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Н.С. Родионова, Е.С. Попов, А.В. Фомичева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Правильное полноценное питание – важное условие
поддержания здоровья, работоспособности и активного
долголетия человека. Одним из приоритетных направлений
развития пищевой промышленности является расширение
ассортимента продуктов здорового питания, путем обогащения
их функциональными пищевыми ингредиентами, одним из
которых является амарантовый жмых.
Жмых семян амаранта является вторичным сырьевым
ресурсом, образующимся при получении амарантового масла
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методом
холодного
прессования,
обладает
высоким
биотехнологическим потенциалом, что делает перспективными
его глубокое использование в пищевых технологиях продуктов,
предназначенных для функционального, специального или
диетического питания.
Жмых семян амаранта обладает высокой пищевой
ценностью и уникальным биохимическим составом.
В жмыхе семян амаранта содержится (г/100г): белка -16,29
(состоящего более чем на 30% из незаменимых аминокислот),
жиров-7,69 (50 % из которых приходится на долю
полиненасыщенных жирных кислот Омега-6,-9,-3, а так же около
7 % амарантового масла), пищевых волокон (клетчатки)-2,9,
влаги-17,1, углеводов- 65,0, витаминов – 2,9, макро- и
микроэлементов-2,89, сквалена- 10.
Амарантовый
жмых
обладает
идеальными
технологическими свойствами: желтоватого цвета, с приятным
тонким вкусом и запахом, что открывает широкие возможности
для его широкого применения в общественном питании.
В практически идеально сбалансированном белковом
составе амарантового жмыха, отличающимся высоким
содержанием незаменимых аминокислот, лидирующие места
занимают необходимые для нормального функционирования
человеческого организма аминокислоты.
Кроме того в состав амарантового жмыха входит сквален,
содержание которого составляет 10 мг на 100 г растительной
системы. В организме человека сквален выступает в роли
антимикробного, антиканцерогенного и фунгицидного средства.
Именно недостаток кислорода в организме ведет к
преждевременному старению и развитию опухолей. Должное
содержание сквалена в организме способствует омолаживанию
клеток и борется со свободными радикалами. Сквален
стимулирует работу иммунной системы, что защищает организм
от всевозможных инфекций и вирусов.
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Проанализировав состав амарантового масла, можно
прийти к следующему заключению о его полезных свойствах для
организма человека: благоприятствует росту и восстановлению
организма; способствует нормализации энергетического обмена;
снижает болевые ощущения при артритах; оказывает
укрепляющее воздействие на зубы; улучшает метаболизм;
содействует делению клеток; координирует кислотно-щелочной
баланс; активирует ферментные реакции; обеспечивает
нормальное функционирование мягких тканей, из которых
состоят сосуды, капилляры, мышцы, печень, почки, клетки мозга,
железы внутренней секреции и другие органы; улучшает работу
человеческого мозга, снабжая его кислородом.
Таким образом, вследствие введения в продукты питания
данного растительного сырья, можно получить продукты питания
нового поколения, способные благотворно влиять на различные
системы организма человека, помогают поддерживать здоровье и
работоспособность на должном уровне, предотвращают развитие
многих заболеваний.
УДК 346.544
ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
СООТВЕТСТВИЯ
Д.Б. Курмангалиева, Б.К. Тарабаев
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина,
Астана, Казахстан
Подтверждение соответствия является неотъемлемой
частью работ в области технического регулирования.
Подтверждение соответствия относится к той области отношений
на внешнем рынке, которая наиболее часто создает технические
барьеры, а также является постоянным объектом переговоров по
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вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию
(ВТО). В соответствии с соглашением ВТО по техническим
барьерам в торговле, данные процедуры применяются с целью
определения того, выполняются ли соответствующие требования
технических требований или стандартов. Без проведения
подтверждения соответствия, работы связанные с техническим
нормированием лишены логического завершения.
Поэтому, чтобы успешно осуществлять деятельность на
внешнем рынке, недостаточно только перейти на международную
практику в области технического нормирования, то есть
разделения полномочий правительственных структур и бизнеса в
вопросах установления обязательных норм и рекомендуемых
положений в отношении товара. Также необходимо применять
процедуры подтверждения соответствия, обеспечивающие
максимум доверия к результатам испытаний.
В связи с этим, данные процедуры не должны
разрабатываться и применяться таким образом, чтобы создавать
или
приводить
к
созданию
излишних
препятствий
международной торговле, не быть строгими, чем это необходимо
для получения достаточной уверенности в том, что товары
соответствуют применяемым техническим регламентам и
стандартам, учитывая риски, которые возникали бы вследствие
несоответствия.
Чтобы выполнить данное требование, были внесены
соответствующие изменения в национальное законодательство.
Законом РК «О техническом регулировании», наряду с
сертификацией осуществляемой аккредитованными органами по
подтверждению
соответствия,
введена
декларация
о
соответствии, принимаемая производителем продукции. Кроме
того введено в практику добровольное подтверждение
соответствия (для продукции, не подлежащей обязательному
подтверждению соответствия) в виде сертификации и
декларирования. Позднее, в статью 31 Закона РК «О техническом
регулировании» было внесено изменение об исключении пункта
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2 относительно права декларирования о соответствии продукции
требованиям
безопасности
только
изготовителями,
зарегистрированным в качестве юридических лиц в республике
как дискриминационный по отношению к импортерам. Из
перечня продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия, исключены услуги. Продукция, на которую не
распространяется действие технических регламентов, исключена
из
«Перечня
продукции,
подлежащей
обязательной
сертификации», утвержденного Постановлением Правительства
РК №367 от 20.04.2005 года. Учитывая необходимость процедур
по
подтверждению
соответствия
при
техническом
регулировании, Постановлением Правительства РК №517 от
20.06.2008 года, утвердившим Правила разработки технических
регламентов,
предусмотрено
включение
в
структуру
технического
регламента
самостоятельного
раздела
«Подтверждение соответствия» [1].
Разработка технического регламента – это научные
исследования, связанные с установлением уровня риска
причинения вреда продукции в реальных условиях ее
эксплуатации и, в связи с этим, установление адекватных норм и
соответствующих
процедур
подтверждения соответствия
установленным нормам. Предполагалось для регламентируемой
продукции установление процедур подтверждения соответствия с
учетом уровня риска причинения вреда в форме сертификации
или в форме декларации о соответствии подтверждения
соответствия продукции в форме декларирования, с увеличением
доли последней формы.
Декларирование
подразумевает
ответственность
производителя в отличие от сертификации, при которой
ответственность в большей степени ложится на орган по
подтверждению соответствия. Например, в Европейском союзе,
по оценке европейских специалистов, декларированию подлежат
более 40 % продукции, вращающейся на рынке. Россия
пересмотрела перечень продукции, подлежащей обязательному
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подтверждению
соответствия
в
сторону
увеличения
декларирования. Как показал анализ принятых технических
регламентов, изменений в практике подтверждения соответствия
регламентируемой продукции не произошло и сертификация, попрежнему,
является
основной
формой
подтверждения
соответствия продукции требованиям технических регламентов.
И наверно, это правильное решение при современном развитии
внутреннего рынка с низким уровнем конкуренции [2].
Постановление Правительства Республики Казахстан от 4
февраля 2008 года № 90 был принят технический регламент
«Процедуры подтверждения соответствия», устанавливающий
единый порядок подтверждения соответствия продукции,
применяемый
всеми
соответствующими
органами
по
подтверждению соответствия и лабораториями. Проводится
работа для перехода на модульный подход в области
подтверждения соответствия. Сроки перехода зависят от
результатов
сотрудничества
в
этом
вопросе
на
межгосударственном уровне. В настоящее время в рамках МГС
действует ряд соглашений в области подтверждения соответствия
и разработан проект межправительственного Соглашения «О
модулях оценки (подтверждения) соответствия и требованиях
относительно маркировки единым знаком доступа на рынок
государств-участников СНГ».
В настоящее время действуют следующие международные
системы сертификации:
- Система подтверждения соответствия испытаний и
сертификации электрооборудования (МЭКСЭ);
- Система сертификации электронных компонентов (ССЭК
МЭК);
- Схема МЭК сертификации электрооборудования для
взрывоопасных средств (МЭКЕх);
- Соглашение о принятии единообразных условий
официального утверждения и о взаимном признании
официального утверждения предметов оборудования и частей
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механических транспортных средств (принято в рамках ЕЭК
ООН);
- Постоянная международная комиссия по испытаниям
ручного огнестрельного оружия (Брюссельская конвенция от
01.06.1969 г.).
Сертификаты выданные в данных системах, признаются на
территории всех государств, которые присоединились к данным
системам. Для того чтобы присоединиться к указанным
системам, необходимо проводить испытания по стандартам,
действующим в рамках перечисленных систем. Казахстан не
присоединился ни к одной из международных систем
сертификации по причине отсутствия необходимой технической
базы,
обеспечивающей
проведение
испытаний
по
международным стандартам [3].
Соглашение ВТО по техническим барьерам устанавливает
приоритет международных стандартов при проведении процедур
по подтверждению соответствия. Соглашением установлено, что
соответствующие руководства или рекомендации, выпущенные
международными органами по стандартизации, использовались в
качестве основы для своих процедур оценки соответствия, за
исключением случаев, когда такие руководства и рекомендации
являются неподходящими, в частности, по таким причинам как:
- требования национальной безопасности;
- предотвращение обманной практики;
- защита здоровья или безопасности людей, жизни или
здоровья животных или растений, или охрана окружающей
среды;
- существенные климатические или другие географические
факторы;
- существенные технологические или инфраструктурные
проблемы.
Законом РК «О техническом регулировании» также
установлен приоритет международных стандартов перед
национальными и региональными стандартами. Как показал
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проведенный анализ, в перечень гармонизированных стандартов
к принятым техническим регламентам включены, в основном,
государственные
и
межгосударственные
стандарты.
Гармонизированные стандарты, как и остальные нормативные
документы, имеют добровольный статус для применения. Значит,
следует ожидать, что импортируемая продукция, при выходе из
производства проходила испытания по международным
стандартам. При прохождении процедур подтверждения
соответствия могут быть расхождения в оценке испытуемых
показателей продукции [4].
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что сегодня
испытательным
лабораториям
недостаточно
быть
аккредитованной, чтобы результаты испытаний, проведенных на
базе, признавались. Необходимо, чтобы эти испытания
проводились с применением современных методов и технических
средств. А развитие промышленного сектора республики
показывает, что в ближайшие годы большая часть
аккредитованных испытательных лабораторий могут просто
оказаться невостребованными из-за их технического оснащения и
уйти с рынка услуг в области испытаний.
Список литературы
1 Закон РК «О техническом регулировании» от 9 ноября
2004 года № 603-II
2 Пятов А.Л., "Как метрологи готовились к вступлению во
Всемирную торговую организацию и что можно ожидать: взгляд
назад и вперед" //Метрология. 1999. № 11. С.89-92
3Темирханов Д.Т. Совершенствование методов испытаний//
Новости Госстандарта. 2012. №2, С. 36-38
4 Муратов А. Технические регламенты в производстве //
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УДК 678.06
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ
НА ПОЛИМЕРНУЮ КОМПОЗИЦИЮ
МЕТОДОМ ДИФРАКТОМЕТРИИ
В.Н. Носкова, И.В. Угроватая,
Н.Л. Клейменова, Т.И. Игуменова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время современные методы получения
наночастиц основаны на различных воздействиях на полимерные
композиции, поэтому их можно использовать в промышленных
масштабах для изготовления различных изделий. Используемые
перспективные методы физико-химического анализа полностью
не рассматривают особенности структуры наноматериалов.
Актуальный научный интерес представляет изучение
изменения характеристик полимерной структуры тройного
полимера этилен-пропилен-диена при введении в него смеси
фуллеренов, изменение их характеристик при применении
дифрактометрического метода.
Проблема создания новых полимерных материалов стоящая
перед предприятиями, изготавливающими полимерные мембраны
вызвана отставанием технического уровня полимерных мембран
от требований международного стандарта.
Идентификация состава полимерной композиции является
сложной задачей для наливной полимерной кровли при
использовании метода дифрактометрии. Поэтому целью является
исследование влияния фуллеренов на полимерную композицию,
состоящую из полиэтилена (ПЭ) и этиленпропиленового каучука
(СКЭПТ), отличающуюся высокой прочностью, эластичностью,
стойкостью к эксплуатационным воздействиям.
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Проведены исследования создания структурных переходов
этиленпропилендиенового каучука на дифрактометре общего
назначения ДРОН–2,0.
Исследовались
образцы,
полученные
смешением
композиции ПЭ/СКЭПТ и смеси фуллеренов фракции С50 – С92 с
концентрациями 0,01; 0,05; 0,16; 0,20; 0,30; 0,50; 1,00 и в
сравнении с исходным соответственно. На диаграммах
представлены сравнения спектров бинарного типа. Результаты
исследований показали, что по участкам спектра, формирующим
характерные пики функциональных групп и групп атомов, на
определенных концентрациях взаимодействия ПЭ и СКЭПТ с
фуллеренами наблюдаются ярко выраженные изменения в
структуре, что свидетельствует об изменении не только
структуры на молекулярно-химическом уровне, но и об
изменении физико-механических свойств исследуемых образцов.
Таким образом, предполагается повышенная реакционная
способность фуллеренов: легко захватывая атомы других
веществ, они образуют материалы с принципиально новыми
свойствами. В этой связи фуллерены могут быть использованы
как "нанокирпичики" при конструировании материалов с заранее
заданными параметрами.
Список литературы
1. Игуменова, Т.И. Применение фуллеренсодержащего
технического углерода для модификации свойств полиэтилена
[Текст] / Т.И. Игуменова, Н.Л. Клейменова, Е.С. Акатов, Г.В.
Попов // Вестник ТГТУ, – 2011. – Т. 17. № 4. – С. 1071-1076.
2. Попов, Г.В. Изучение свойств полимерных композиций с
использованием фуллеренсодержащего технического углерода
[Текст] / Г.В. Попов, Т.И. Игуменова, Н.Л. Клейменова, Т.П.
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УДК 678.06
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НАНОМАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
В.Н. Носкова, М.А. Леонтьева,
Т.И. Игуменова, Н.Л. Клейменова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Актуальной проблемой для разработки новых современных
технологий для различных отраслей является идентификация
компонентов в сложных смесях различного назначения и
использование специальных методов исследования объектов,
которые относят к высокомолекулярным соединениям.
Для идентификации состава полимерного материала
необходимо длительное время на проведение испытаний,
использование современного оборудования, что является главной
задачей для усиления полимеров.
Целью работы являлось изучить влияние смеси фуллеренов
фракции С50÷92 для полимеров на основании экспериментальных
данных спектрального анализа.
В качестве объектов исследования выбраны
каучуки
полибутадиен марок СКД II на титановом катализаторе и СКД
НД с добавлением смеси фуллеренов фракции С50÷92.
Для оценки влияния на отражательную способность
поверхности
полимеров
исследовалось
варьирование
микроконцентрации смеси фуллеренов фракции С50÷92 в
интервале от 0 до 1,0 масс. ч. смеси наночастиц на 100 масс.
используемого полимера.
Применение специальных приставок делает возможным
проведение исследований с широким охватом области углов
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отражения в температурных интервалах от +20 до +2000 °С и от
+20 до –180 °С.
Результаты исследований показали, что при увеличении
концентрации фуллеренов фракции увеличиваются размеры
новых образующихся структур. Установлено, что величина
размаха данных повышается при параллельных опытах.
Обнаружено изменение микроколичеств наночастиц в
полимерах по интенсивности отражения, позволяющие оценить
их концентрацию неразрушающим методом.
Для идентификации фуллереновой фракции применен
метод ИК-Фурье, который установил изменения колебаний в
структуре используемых каучуков. Такие результаты достигнуты
в варианте с 10-тикратным прохождением луча через пробу в
диапазоне от 400 до 4000 см–1.
В результате эксперимента получены спектры, которые
практически совпадают друг с другом.
Установлено, что каучук СКД НД при добавлении смеси
фракции фуллеренов частично окисляется без предварительной
термообработки, что подтверждается появлением и расширением
полос поглощения при 3450 и 1720 см–1.
Применение метода факторного анализа позволило
провести обработку результатов спектральных исследований, в
результате которой выявлено, что характер взаимодействия смеси
фуллеренов фракции С50÷92 с используемыми компонентами
полимеров характеризуются химической природой, не зависит от
природы и активности вводимого модификатора.
Список литературы
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УДК 678.762.2
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОМПОЗИТНОГО
МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛЕРОДНЫХ ФУЛЛЕРЕНОВ
Н.В. Желнинская, М.А. Леонтьева,
Н.Л. Клейменова, Т.И. Игуменова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Развитие промышленных технологий, разрешающих
применение углеродных наноматериалов, в частности, смеси
фуллеренов различной молекулярной массы, обязывает
расширять научные знания в области их взаимодействий с
полимерной матрицей с присутствием твердой фазы.
Актуальной задачей является улучшение качества
композитного покрытия на основе эпоксидных смол для
различных сфер, которые связаны с увеличением долговечности,
износостойкости, эксплуатационных характеристик эпоксидных
смол.
Основной проблемой является создание полимеров с
гидрофобными свойствами, работающие в агрессивных средах и
испытывающие абразивный износ.
Используя различные комбинации смол и отвердители
можно получить материалы с улучшенными свойствами,
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превосходящие по прочности лучшие сорта стали до
резиноподобных.
Углеродные
фуллерены
обладают
уникальными
свойствами, в числе которых способность к изменению
потребительских свойств модифицируемых полимеров, таких
как: прочность, стойкость к окислению, эластичность,
износостойкость.
Установлено, что углеродные фуллерены существенно
увеличивают скорость отверждения олигомерных смол на основе
эпихлоргидрина и фенолов, а это позволяет оптимизировать
механизм их нанесения на различные поверхности.
В результате эксперимента доказано, что получаемый
композит на основе углеродных фуллеренов обладает
наибольшим краевым углом смачивания. Величина краевого угла
смачивания для таких композиций достигает 168 -186º в
зависимости от допируемого полимера, а критический угол
скатывания для капли воды массой 0,045 г не превышает 22 °.
Результаты лабораторного испытания эпоксидной смолы с
углеродныи
фуллеренами
свидетельствуют
о
высокой
гидрофобизионной способности исследуемого композитного
материала. С нарастанием массы пылевого образования
происходит его отслоение от полимера в связи с низкой адгезией
к последнему. Также следует отметить, что влажность основы и
наличие на ней посторонних индеферентных загрязнений не
оказывает существенного влияния на качество покрытия, что
создает широкие перспективы технического использования
сверхтвердых нанокомпозитных покрытий.
Список литературы
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УДК 597.554
РОЛЬ БИОМИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ
О.П. Дворянинова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Давно признано, что водный мир - богатый и достаточно
недорогой источник питания. Непрерывный рост населения
Земли требует максимального использования рыбы и водных
животных, моллюсков и ракообразных в качестве источников
белка. Однако состояние здоровья населения непосредственно
зависит от загрязнения продовольственного сырья и продуктов
питания контаминантами различной природы.
Современные
рыбоперерабатывающие
предприятия
отличаются от других производств тем, что эта область связана с
использованием огромных масс технологической воды и воздуха,
т.е. эти предприятия потенциально могли бы стать источником
большого количества выбросов, содержащих различные
вещества, небезопасные для окружающей среды и здоровья
человека. Вследствие постоянно нарастающего загрязнения
окружающей (природной) среды в результате интенсификации
технологических процессов, производства новых пищевых
добавок и лекарственных препаратов резко возросла химическая
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нагрузка на гидро- и биосферу. В среднем по отраслям
перерабатывающей промышленности менее 10 % добываемого
сырья превращается в готовую продукцию; остальное количество
составляют отходы, загрязняющие окружающую среду. Согласно
данным, представленных в государственных докладах о
состоянии здоровья населения и окружающей среды РФ, около
70% токсических промышленных отходов захоронены на
территории России, что составляет 1,6 млрд. т. [1, 2].
Чужеродные химические вещества включают соединения,
которые по своему характеру и количеству не присущи
натуральному продукту, но могут быть добавлены с целью
совершенствования технологии, сохранения или улучшения
качества продукта и его пищевых свойств, или же они могут
образоваться в продукте в результате технологической обработки
(нагревания, жарения, облучения и др.) и хранения, а также
попасть в него или пищу вследствие загрязнения [1, 4].
Спектр их возможного патогенного воздействия широк:
неблагоприятное влияние на пищеварение и усвоение пищевых
веществ; понижение иммуно-защитных сил организма;
сенсибилизирование организма; оказание общетоксического
действия; гонадотоксический, эмбритоксический, тератогенный и
канцерогенный эффекты; ускорение процессов старения;
нарушение функции воспроизводства.
Основную массу загрязняющих веществ составляют: фтор,
мышьяк, алюминий, а также хром, кадмий, никель, медь, свинец,
цинк, ртуть. Данные химические вещества относятся к наиболее
часто попадающим в рыбные продукты питания из воды и
окружающей среды. Они могут поступать не только с пищей, но
и с вдыхаемым воздухом и питьевой водой, однако
алиментарный (пищевой) путь в большинстве случаев является
основным.
Часть рассматриваемых элементов относят к жизненно
необходимым - биомикроэлементам. Для большинства из них
определена оптимальная физиологическая потребность. Так, для
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взрослого человека суточная потребность составляет: в меди - 22,5 мг, в марганце - 5-6 мг, в кобальте - 0,1-0,2 мг, в цинке - 10-12
мг, в молибдене - 0,2-0,3 мг, в никеле - 0,6-0,8 мг, в железе - 15-20
мг, в йоде - 0,2 мг, во фторе - 2-3 мг. Ряд других элементов также
биологически активны и могут стимулировать определенные
физиологические процессы в организме (например, мышьяк кроветворение), но жизненная необходимость их до сих пор не
доказана. Все микроэлементы, даже жизненно необходимые, в
определенных дозах токсичны [5].
Особой токсичностью отличаются некоторые тяжелые
металлы (ртуть, кадмий, свинец) (рис. 1).

Рисунок 1 – Сравнительное содержание токсичных
элементов в продукции животноводства
(по данным Н.А. Сосковой, 2005)
Присутствие рассматриваемых химических веществ (ХВ) в
пищевых продуктах, в количествах в 2-3 раза превышающих
фоновые, нежелательно, а в превышающих ПДК - недопустимо.
Восемь из них (ртуть, кадмий, свинец, мышьяк, медь,
стронций, цинк, железо) объединенная комиссия ФАО ВОЗ по
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пищевому кодексу включила в число тех компонентов,
содержание которых контролируется при международной
торговле продуктами питания. В нашей стране, кроме того, при
наличии соответствующих показаний подлежат контролю еще 7
химических элементов: сурьма, никель, хром, алюминий, фтор,
йод.
Охрана
пищевых
продуктов
от
загрязнения
канцерогенными химическими веществами (КХВ) представляет
собой один из важнейших вопросов гигиенической проблемы
защиты окружающей среды от загрязнения потенциальными
химическими канцерогенами, к которым может принадлежать
часть из 60 тыс. -70 тыс. химических соединений, появившихся в
результате деятельности человека [4, 5].
ДДТ (4,4′ - дихлордифенилтрихлорэтан) и его метаболиты
относятся к хлорорганическим пестицидам, которые крайне
медленно разлагаются под влиянием физических, химических и
микробиологических факторов, способны накапливаться в почве,
растениях и т.д., передаваясь по пищевой цепи и концентрируясь
в живых организмах (рис. 2).

Рисунок 2 –Сравнительные данные по содержанию ДДТ и его
метаболитов во внутренних органах толстолобика [5]
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Так период полураспада в почве большинства
хлорорганических пестицидов превышает 1,5 года, а в случае
ДДТ и его метаболитов – 15-20 лет. Эти пестициды могут
длительно сохраняться в почве, воздействовать на почвенную
фауну и переходить в произрастающие растения, включаясь
таким образом в пищевые цепи.
Одной из насущных проблем на современном этапе
развития общества наряду с загрязнением атмосферы является
возрастающая деградация водных ресурсов.
Рост загрязнений ухудшает качество воды, как следствие,
оказывает отрицательное воздействие на здоровье человека.
В настоящее время остро стоит вопрос дефицита питьевой
воды. Кроме того, серьезно стоит вопрос захоронения массы
накопленного осадка, образующегося на очистных сооружениях,
так как использовать его в качестве удобрений нельзя из-за
наличия в нем тяжелых металлов: хрома, свинца и кобальта.
Превышение ПДК фиксируется по таким ингредиентам как
фосфаты, нефтепродукты, азот, аммоний, нитраты и большинство
металлов.
Механизм токсического действия не ограничен одним
специфическим процессом, а включает в себя различные зоны и
механизмы.
Подобно
млекопитающим,
фагоциты
рыб
захватывают вторгающиеся инородные тела и обычно
осуществляют их убийство путем выделения цитотоксических
активных форм кислорода (АФК) для вирусов, бактерий и
паразитов.
Животные
сформировали
клеточные
механизмы
интенсивного производства АФК и молибденсодержащих
ферментов (МО-ферментов), таких как ксантиноксидаза (КО) и
альдегидоксидаза
(АО),
играющих
важную
роль
во
внутриклеточном производстве АФК. Гранулоциты, нейтрофилы
и макрофаги специализируются на производстве большого
количества пероксида и перекиси водорода, в основном,
благодаря активности ксантиноксидазы, которая обладает
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онкопротекторной активностью вследствие способности ее
генерировать
цитотоксичные
АФК,
включая
супероксиданионрадикал
и
перекись
водорода.
АФК,
продуцируемые молибденовыми ферментами, так же нужны для
борьбы против вторгающихся бактериальных клеток.
Не смотря на исключительную важность МО-ферментов в
организмах
животных,
МО-ферменты
рыб
остаются
малоизученными (Аликулов З., Берсимбай Р., Алтайулы С.,
2011). Рассматривая молекулярные и регуляторные сходства МОферментов рыб и животных прототипов, мы представляем
аргументы, поддерживающие потенциальные возможности КО
рыб производить мочевую кислоту – потенциальный
антиоксидант, а также КО и АО для трансформации
ксенобиотиков. Повышение ксенобиотиктрасформационной
активности МО-ферментов рыб в естественных условиях
позволяют производить здоровые, высококачественные рыбные
продукты в аквакультуре. МО-ферменты могут также
использоваться
как
биоматериалы
для
ксенобиотиков,
содержащихся в водной среде [3].
Одной из важных областей наших исследований является
фокусировка на комбинации диет и эффекте этих комбинаций на
развитие болезней. Изменение молибдена или вольфрама в диете
в комбинации с антиоксидантами могут также иметь
многообещающие перспективы в лечении болезней, увеличении
резистентности животных к природным стрессам, и детоксикации
ксенобиотиков тяжелыми металлами рыб. Исследования
механизмов, лежащих в основе АФК – зависимой разобщения
биологических
систем,
имеют
перспективы
для
антиоксидативных манипуляций для животных и человека.
По данным Антиповой Л.В., Антипова С.С. (2011)
возможно регулировать уровень контаминации путем коррекции
диеты рыб и создания сбалансированных и обогащенных кормов
для рыб.
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В заключении следует отметить, что в вопросах
безопасности биологического сырья как источника пищи играет
огромную роль прижизненная детоксикация, связанная с
введением веществ-сорбентов, нейтрализующих действие
загрязнителей в процессе пищеварения [3]. Это в полной мере
относится и к рыбам. Однако это направление находится в стадии
начальных исследований.
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УДК37.018.523
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛУБОКОЙ РАЗДЕЛКИ
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ГИДРОБИОНТОВ
О.П. Дворянинова1, Д.Г. Иорданов,2 А.В. Соколов1,
А.Л. Боякова1, М.В. Бобрешова1
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
Университет по хранителни технологии, Пловдив, Болгария
1

Разработка научно-обоснованных путей рациональной
переработки и использования вторичных продуктов переработки
рыбы как источников соединительнотканных белков (кожа,
плавники, чешуя, головы, внутренности), необходимая для
реализации возможностей рыбной промышленности в усилении
производственного потенциала за счет освоения новых
нетрадиционных технологий продуктов питания, имеет большую
актуальность, важное социальное и экологическое значение[1].
В среднем массовая доля основных и вторичных продуктов
и отходов при ручной разделке рыб представлена в таблице 1.
Как видно из данных таблицы 1, общая масса
коллагенсодержащих продуктов и отходов составляет около 44%.
Такие обстоятельства требуют глубокой переработки рыб и
разработки мероприятий по их рациональному использованию и
вовлечению в основное производство в виду огромного риска
развития
гнилостных
процессов
с
образованием
высокотоксичных веществ[2, 3].
Основными соединениями, из которых построены ткани и
органы рыб, являются вода, белки, липиды, минеральные
вещества. Кроме них, в состав рыбы входят в незначительных
количествах важные и разнообразные по составу и свойствам
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продукты белкового, липидного и углеводного
витамины, гормоны, ферменты, красящие вещества [1].

обмена,

Таблица 1-Массовый выход сырых продуктов после разделки
рыбы
Наименование продуктов
разделки
Мышечная ткань, %
Голова без жабр, %
Кости, %
Внутренности, %
Шкурка, %
Плавники, %
Чешуя, %
Жабры, %
Потери при разделке рыбы, %
Итого, %

Толстолобик

Горбуша

38,90
25,06
10,55
8,61
3,39
3,30
2,09
3,26
4,84
100

56,79
12,71
3,90
14,43
3,48
2,08
0,39
1,93
4,29
100

Отдельные химические соединения распределены в органах
и тканях рыбы неравномерно.
Кости в теле рыбы (за исключением костей головы)
составляют от 3 до 10 %. В костях толстолобика и горбуши
содержится значительное количество жира (7,44–10,58 %) и
довольно много белков (14,4–27,99 %), состоящих, в основном, из
оссеина, близкого к коллагену клейдающего вещества, которое в
отличие от коллагена чешуи довольно трудно переходит в
глютин [2].
Этот белок является неполноценным, так как в нем не
содержатся многие незаменимые аминокислоты. До 75 % азота
костей входит в состав клейдающего вещества.
В костях много минеральных веществ (золы) – 1,76-4,12%,
из них около 80 % составляет фосфорнокислый кальций, около
7% - углекислый кальций, и в небольших количествах
обнаружены соли: фтористый кальций, хлористый натрий и др.В
позвоночных, реберных, межреберных, черепных костях или
жаберных крышках содержится значительное количество
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фосфорнокислых
солей
в
виде
органического
и
неорганическогофосфора [3, 4].
Поэтому кости традиционно являются сырьем, пригодным
для производства клея и кормовой муки. Полученная из костей
мука отличается повышенным содержанием минеральных
веществ, что особенно важно при использовании ее для корма
птиц.
Плавникам рыб свойственно, как и костям, высокое
содержание клейдающего оссеина, склеропротеида и мукоида, а
также
минеральных
веществ.
Плавники
составляют
незначительную часть тела рыбы - от 2,08 % для горбуши до
3,3 % для толстолобика от их массы (табл. 1). Содержание жира в
плавниках обычно является невысоким (7,8–9,63 %), но у
некоторых рыб, например у сома, содержание жира в плавниках
может достигать 30 % и более. Из плавников можно приготовить
заливки для консервов, но обычно они вместе с костями и
другими отходами используются для выработки кормовой
муки [2, 3].
Шкура рыб без чешуи составляет 3-4 % общей массы рыбы.
Она имеет своеобразное гистологическое строение, заметно
отличающееся от строения шкур теплокровных животных.
Основной гистологической особенностью шкуры рыб является
взаимное перекрещивание пучков проколлагеновых волокон,
идущих слоями параллельно поверхности рыбы [1].
Содержание проколлагена в шкуре рыб обычно колеблется
в пределах 20-30%. Из других белков в шкуре рыб обнаружен
элластин. Наряду с белками в шкуре рыб присутствуют также
небелковые азотистые вещества, жир, минеральные вещества.
Высокое содержание жира в шкуре некоторых рыб обеспечивает
пищевую ценность, поэтому обычно шкура используется вместе с
мясом. Шкура рыб отличается от мяса более низким содержанием
воды (50-70 %) [2].
Высокое содержание проколлагена в шкуре рыб
обеспечивает возможность использования ее в качестве сырья
для получения рыбного клея [5].
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В состав рыбьих голов входят мышцы, соединительные
ткани и кости черепа. Как мышцы, так и соединительные ткани
содержат белки и жиры, хорошо усвояемые человеческим
организмом
и
представляют
значительную
пищевую
ценность [3].
Кости черепа содержат большое количество жира (5-10 %),
по отношению к массе костей, минеральных веществ (2-7 %),
представленных, в основном, фосфорнокислым кальцием, а также
белковых веществ; оссеина (вещества, близкого к коллагену),
склеропротеида и мукоида. Особенностью двух последних
белковых веществ является их неусвояемость человеческим
организмом [1].
Головы большинства видов рыб служат сырьем для
приготовления кормовой муки и жира. Головы прудовых и
морских рыб используют для приготовления ухи и суповых
наборов.
Высокое содержание белковых и минеральных веществ
характерно для чешуи рыб. Чешуя составляет от 0,3 до 2,1 %
массы тела толстолобика и горбуши. Так, в чешуе исследованных
видов рыб количество белковых веществ составляет 60,8–64,29 %
для толстолобика и горбуши соответственно, минеральных
веществ – 4,44–6,67 % и более.
Белковые вещества чешуи рыб примерно на 90 % и более
представлены веществом проколлагеном, легко превращающимся
в глютин. Другим, обычно присутствующим в чешуе рыб, белком
является ихтиолепидин, не растворяемый в воде даже при
кипячении. В чешуе многих рыб откладывается в довольно
большом количестве (до 3,5 %) кристаллы гуанина, придающие
ей серебристый блеск. Наличие в чешуе рыб большого
количества проколлагена позволяет использовать ее для
приготовления рыбного клея, а наличие гуанина - жемчужного
пата (искусственного жемчуга) [5].
При оценке массового состава тела рыбы пищеварительные
органы учитываются вместе с другими внутренними органами сердцем, плавательным пузырем, почками и гонадами. Масса
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внутренних органов рыб составляет от 8 до 15 % массы тела
рыбы. Для пищеварительных органов прудовых рыб характерным
является присутствие в них разнообразных ферментов,
витаминов и других биологически активных веществ. Это
позволяет рассматривать внутренности как перспективный
источник ферментных и витаминных препаратов. Характерным
для внутренностей толстолобика является также высокое
содержание жира, достигающее 41,5 % и более, и воды (40-45 %).
Это
свидетельствует
о
возможности
использования
внутренностей для получения различного вида жиров: пищевых,
ветеринарных, технических, а также для выделения ферментов
(по данным Слободяник В.С., 2011 г.)
Таким образом, сбор и переработка вторичных продуктов и
отходов представляет собой интерес прежде всего из - за
достаточно
высокого
содержания
белков,
витаминов,
микроэлементов. Однако сведения об их физико-химических и
функционально
–
технологических
свойствах
весьма
недостаточны. В то же время вторичные продукты и отходы
могут выступать сырьем для получения ингредиентов,
препаратов биологически активных веществ и пищевых добавок.
Таким образом, разработка подходов, принципов и методов
выделения функциональных полимеров, их молекулярномассовая характеристика и детализированное и целенаправленное
исследование свойств позволит создать новые биополимерные
материалы и производства за счет полной утилизации
коллагенсодержащих отходов пищевых и перерабатывающих
производств.
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Известно,
что
пищевая
и
перерабатывающая
промышленности характерны высоким уровнем отходности, где
превалирующую роль играют твердые отходы, главным образом
коллагенсодержащие [1].
По
данным
Антиповой,
Сторублевцева
(2014),
значительную долю к массе перерабатываемого сырья
составляют
коллагеновые
отходы
при
производстве
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искусственных колбасных оболочек. Реально (на примере
Лужского завода «Белкозин») накапливается до 40 т
коллагеновых отходов в месяц.
Учитывая среднегодовые объемы переработки рыб на
полуфабрикаты и кулинарные изделия, можно представить
общую и по видам массу вторичных продуктов и отходов,
образующихся в условиях реального производства (на примере
ООО «Палтус», г. Воронеж): общая масса отходов переработки
всех рыб составляет 140,69 т, в том числе от переработки путассу
15,56 т, скумбрии 52,41 т, сельди 0,38 т, горбуши 72,34 т.
Средний годовой объем вторичных продуктов и отходов
следующий: шкурка – 10,1 %, головы – 38,5 %, кость – 0,4 %,
внутренности – 16,7 %, плавательный пузырь – 3,6 %, плавники –
12 %, чешуя - 3%. Как показывают расчеты, масса вторичных
коллагенсодержащих продуктов и отходов при переработке рыбы
значительна, что требует разработки мероприятий по их
рациональному использованию и вовлечению в основное
производство в виду огромного риска развития гнилостных
процессов с образованием высокотоксичных веществ [2, 3].
Вместе с тем известны уникальные свойства этого белка к
самоорганизации и структурообразованию, которые весьма
полезны для создания строительных и лакокрасочных
материалов: водно-дисперсных красок, легких шпатлевок,
кладочных композиций, текстурных обоев, клеев т.д.
Однако, патентно-информационный поиск показал, что
коллаген
и
его
фракции
обладают
высокими
структурообразующими свойствами, которые зависят от
молекулярной массы и структуры, наличия функциональных
групп, ответственных за образование боковых связей
полипептидных цепей [1,2,3,10]. Однако сведений об их
структуре и функциях применительно к производству
строительных биодеградируемых материалов отсутствуют. Для
решения прикладных задач требуется разработка технических
решений по выделению и очистке коллагеновых субстанций,
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исследование деструктирующих эффектов, оптимизации условий
структурообразования, получение пленок и дисперсий с
заданными свойствами.
Физико-химические свойства коллагеновых материалов как
функционально-технологических биополимерных систем не
изучены. В ходе проведения экспериментальных исследований
предусматривается выявить потенциальные возможности
бросовых
коллагеновых
ресурсов
мясной
и
рыбной
промышленности в решении проблемы создания природных
белковых дисперсий как биодеградируемых основ, клейдающих и
пленкообразующих материалов [8, 9, 10].
Решение задач в достижении поставленной цели возможно
при использовании современных инструментальных методов
исследования с применением соответственного оборудования, в
том числе электрофореза, сенсорного анализа в системе
«электронный нос», микроструктурного, рентгенофазового и
спектроскопического метода, хроматографических и др.,
позволяющих дать комплексную оценку функциональным
биополимерам и их композициям во взаимосвязи структура –
функции в прикладных исследованиях.
Известно [5, 6], что в процессе рыбообработки на
предприятиях пищевой промышленности и индустрии питания
чешуя поступает в отходы, которые на сегодняшний день не
перерабатываются. Для поддержания необходимого санитарного
состояния и выполнения требований, связанных с охраной
окружающей среды, образующиеся отходы необходимо
ежедневно утилизировать, поэтому проблема переработка чешуи
рыб для получения рыбного клей, в том числе плиточного,
является актуальным и перспективным.
В ходе экспериментальных исследований научно
обосновано и практически доказано, что клей из чешуи прудовых
рыб (толстолобик, крап) может выступать заменителем клея из
плавательных пузырей осетровых и крупных частиковых и при
этом обладает рядом преимуществ.
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По данным Ивановой, Якубовой (2014) рыбный клей из
чешуи рыб отличается от рыбного клея, получаемого из прочих
коллагенсодержащих отходов, повышенным содержанием золы.
Содержание золы в клее из кожи рыб не должно превышать
0,3 %, а для клея из чешуи рыб значение этого показателя было
установлено на уровне 1,3–3 % [7]. Столь высокое значение
зольности для клея из чешуи рыб объясняется особым
химическим составом сырья, одним из превалирующих
компонентов чешуи рыб являются минеральные соли,
содержание которых в сухом веществе чешуи достигает 40–60 %.
Сравнительный анализ показателей качества клеев показал,
что клей рыбный из чешуи толстолобика приближен к
традиционному костному клею, а по некоторым из показателей
даже его превосходит (массовая доля влаги – 16%, массовая доля
золы – 2,5-3,0%), что делает его альтернативной клею животного
происхождения и открывает дальнейшие перспективы его
использования в качестве клейдающего компонента в
производстве основ (дисперсий) для получения строительных
материалов, клеев, кладочных и лакокрасочных материалов, а
также при получении упаковочных материалов пищевого и
бытового значения.
Следует отметить, что клей рыбный из чешуи рыб удобен в
использовании, инертен к красителям, обладает химической
стойкостью, имеет высокие адгезионные свойства и силу
сращивания, прозрачен, не меняет оттенков красителей, образует
устойчивое и долговечное покрытие [7, 10].
Разработка подходов, принципов и методов выделения
функциональных
полимеров,
их
молекулярно-массовая
характеристика и детализированное и целенаправленное
исследование свойств позволит создать новые биополимерные
материалы и производства за счет полной утилизации отходов
пищевых и перерабатывающих производств для получения
безаллергенных строительных материалов в обеспечении
экологически
чистого
жилья,
при
производстве
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биодеградируемых субстанций для получения биополимерных
пленок пищевого и бытового назначения (рис. 1).
Таблица 1 – Сравнительные показатели качества рыбного и
костного клеев
Показатель
Внешний вид

Консистенция при
температуре 20 °С
Цвет
Массовая доля
влаги, % не более
Массовая доля
золы, % не более
Массовая доля
жира, % не более
Величина рН

Клей рыбный плиточный из
чешуи толстолобика
(опытный образец)
Частицы клея различной
формы и размера

Клей костный
дробленный
(ГОСТ 2067-93)
Частицы клея,
проходящие через сито
размером сторон ячейки
в свету 10 мм
Вязкая, текучая

Светло-желтый с
различными оттенками
16

От темно-желтого до
темно-коричневого
17

2,5-3,0

3,0-3,5

3,5

3,0

5-7

6,5-7,5

Рисунок 1 – Опытные образцы лакокрасочных материалов на
основе коллагенсодержащих отходов рыбной промышленности
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Данное
направление
научных
исследований,
дополнительно, имеет большое социальное значение, так как
непосредственно связано со снижением риска социально
значимых заболеваний.
Предлагаемые технические решения уникальны с
теоретической и практической точек зрения, так как
предполагают получение линейки биополимеров белковой
природы различной функциональности применительно к
конкретным прикладным задачам.
Перспективность данного исследования дополнительно
связана с вступлением в действие (01.01.2007 г.) Директивы по
ограничению
использования
легколетучих
органических
соединений в лакокрасочных материалах.
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УДК 637.56:66.046
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ
С ПРОГНОЗИРУЕМЫМ БИОПОТЕНЦИАЛОМ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
НИЗКОМАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ
Т.В. Алексеева, А.А. Родионов, Т.П. Ларина, А.А. Веснина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В условиях нарушения пищевого статуса населения во
многих регионах, дефиците макро- и микронутриентов остро
стоит проблема поиска путей обогащения пищевых продуктов на
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основе принципов комбинаторики и создания новых товарных
линий, отличающихся от традиционных более высокой пищевой
ценностью и сбалансированным ПНЖК составом. В этой связи
продукты глубокой переработки низкомасличного сырья
представляют интерес, поскольку являются натуральным
источником ПНЖК, витаминов, макро- и микроэлементов,
пищевых волокон, сквалена,
пентозанов, поликозанола и
характеризуются высокой пищевой и энергетической ценностью.
Основным компонентом растительной комплексной
пищевой системы (РКПС), учитывая состав, физикомеханические и технологические свойства был выбран жмых
зародышей пшеницы (ЖЗП). В ЖЗП остаточное количество
масла составляет 8 %, при этом соотношение -6:-3 составляет
3:1, что не удовлетворяет физиологической потребности в них,
рекомендуемой НИИ питания РАМН. С целью оптимизации
жирнокислотного состава пищевой системы в состав РКПС
вводился купаж растительных масел семян амаранта и тыквы.
Подбор оптимальных количеств масел амаранта и тыквы,
вводимых в РКПС, производили с помощью разработанного
программного продукта методом объектно-ориентированного
программирования на языке Python 2.6 и с применением системы
для статистического анализа данных Statistica 6.1.478. В основу
оптимизации были положены рекомендации НИИ питания
РАМН, согласно которым соотношение жирных кислот -6 к -3
должно быть от 5:1 до 10:1. В результате была получена
номограмма для определения процентного соотношения
амарантового, тыквенного масел и ЖЗП, обеспечивающего
оптимальные соотношения -6/-3 кислот.
Анализ и визуализацию данных проводили с помощью
программного продукта, написанного на императивном,
структурированном,
объектно-ориентированном
языке
программирования – Delphi 7.0. В результаты оптимизации
полученных данных была создана пищевая система с
прогнозируемым биопотенциалом, обоснован ее компонентный
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состав (г/100 г: ЖЗП – 90,0-90,9; масло семян амаранта – 8,1-9,0;
масло семян тыквы – 1,0-1,9) с соотношением жирных кислот
-6/-3 6-7:1, обеспечивающий сбалансированность ПНЖК при
комбинировании РКПС с растительным (овощным, крупяным,
мучным) и животным (рыбным, мясным, молочным) сырьем.
Анализируя экспериментальные данные, можно сделать
заключение, что по массовой доле белка и жира, РКПС
удовлетворяет уровню средней суточной потребности на 20-50 %,
соотношение жирных кислот
-6 к -3 соответствуют
оптимальному соотношению – 6-7:1. Массовая доля калия, селена
и витаминов С, В2, В6 в РКПС находится в пределах 20-50 % и
может считаться функциональной по содержанию в пищевых
системах. Содержание таких микроэлементов как железо,
кальций, фосфор, марганец, витаминов - А, К, РР в составе
РКПС установлено в количестве более 50 % или находилось на
уровне средней суточной потребности, что позволяет РКПС
вводить в пищевые системы в качестве обогащающей добавки.
Витамины Е, D, В1 и В9 превышают уровень суточной
потребности практически в 2 раза, что необходимо учитывать
при проектировании рецептур и рационов, корректирующих
гомеостаз организма.
Проведены исследования биологической ценности РКПС
на основе продуктов комплексной переработки зародышей
пшеницы - биологическая ценность разработанной РКПС
составила около 75,6 %. Коэффициент утилитарности имел
достаточно высокое значение (0,86). Коэффициент сопоставимой
избыточности находился на уровне 3,2. Коэффициент различия
аминокислотного скора (КРАС), показывающий среднюю
величину избытка аминокислотного скора незаменимых
аминокислот по сравнению с наименьшим уровнем скора
лимитирующей аминокислоты – изолейцина, имел небольшое
значение (24,4 %) и означал, что избыточное количество
аминокислот в белке РКПС незначительно.
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Разработанная программа подбора компонентного состава
РКПС создает возможности для точного задания количества
компонентов в РКПС при требуемом соотношении кислот
-6/-3 в условиях производства с учетом наличия,
инвариантности
и специфичности сырья, имеющегося на
предприятии.
УДК 637.146.21:664.642:637.344
КЕФИРНЫЙ ПРОДУКТ
СО СНИЖЕННОЙ АЛЛЕРГЕННОСТЬЮ
Р.П. Коржов, Е.В. Богданова, А.Н. Пономарев,
Е.И. Мельникова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Глобальный рынок продуктов для здоровья, в том числе
функциональных, гипоаллергенных к 2017 году достигнет 1 трлн
долл., что отражает мировой потребительский тренд –
укрепление здоровья и предупреждение болезней с помощью
корректировки рациона питания [1]. На мировом рынке
функциональных
продуктов
лидируют
молочные
и
хлебопекарные изделия. В суммарном выражении их объемы
составляют 72,9 % [2].
Лимитирующим фактором потребления молока и молочных
продуктов является их аллергенность [3]. Это свойство
обусловлено наличием в них молочных белков, в частности βлактоглобулина,
который
характеризуется
наибольшей
аллергенностью [4]. Среди пациентов, страдающих пищевой
аллергией,
непереносимость
белков
коровьего
молока
встречается наиболее часто и является серьезной медикосоциальной проблемой [5].
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С целью уменьшения аллергенности кисломолочных
продуктов, в частности кефира, нами предложено применение
гидролизата сывороточных белков [6]. Технология его получения
предусматривает
ультрафильтрационное
концентрирование
подсырной сыворотки (фактор концентрирования 3,9) с
последующей биоконверсией УФ-концентрата в присутствии
фермента Protamex.
Объектами исследований явились молоко коровье цельное,
подсырная сыворотка, ее ультрафильтрационный концентрат,
гидролизат сывороточных белков, кефирный продукт.
Исследования химического состава, физико-химических и
микробиологических показателей исходного сырья и готовых
продуктов выполнялись по стандартным и общепринятым в
исследовательской практике, а также адаптированным и
усовершенствованным методикам.
С целью оценки пищевой и биологической ценности
кефирного продукта исследован химический состав, определены
его показатели качества и безопасности (таблица).
Для производства кефирного продукта со сниженной
аллергенностью была выбрана традиционная схема, которую
модифицировали с учѐтом введения дополнительной операции
внесения гидролизата сывороточных белков в нормализованную
смесь [7].
Основные преимущества нового технологического решения
– расширение ассортимента кисломолочных продуктов лечебнопрофилактического назначения, частичная замена цельного
молока гидролизатом сывороточных белков, что позволит
снизить аллергенность готового продукта и его себестоимость, а
также обеспечить рациональную переработку вторичного
молочного сырья.
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Таблица – Состав и свойства разработанного кефирного продукта
Наименование показателя
Кефирный продукт
Органолептические показатели
Цвет
Белый, однородный по всей массе
Внешний вид и консистенция
Однородная,
допускается
газообразование в виде единичных
пузырьков,
вызванное
развитием
нормальной микрофлоры
Вкус и запах
Чистый,
кисломолочный,
слегка
кисловатый
с
незначительным
оттенком горечи
Физико-химические показатели
Массовая доля жира, % не более
1,0
Массовая доля сухих веществ, %
9,60
Массовая доля лактозы, %
3,76
Массовая доля общего белка, %
3,02
Содержание сывороточных белков, %
0,53
Содержание β-лактоглобулина, мг/мл
1,62
Массовая доля витаминов:
В2
0,0017
B12
0,0040
С
0,0070
Массовая доля кальция
0,1200
Массовая доля фосфора
0,9000
Массовая доля железа
0,0400
Кислотность, °Т;
90
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УДК 006.83
ВНУТРЕННЕЕ ТРЕНИЕ КАК ПАРАМЕТР КАЧЕСТВА
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
С.А. Титов, В.Н. Жданов, Е.В. Постовая
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Одним из важнейших показателей качества пищевых
продукции перерабатывающей промышленности является
консистенция. Она в некоторой степени зависит от
субъективного восприятия продукции потребителем, однако
существуют и объективные методы ее определения. К ним
относится, например, метод анализа текстурного профиля, в
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котором определяются хрупкость, твердость, упругость, когезия,
адгезия,
резинистость,
пережевываемость.
Этот
метод
предлагается для испытаний твердообразных пищевых
продуктов.
Сведения
об
аналогичных
методах
для
жидкоообразнных продуктов в литературе практически
отсутствуют. Одним из органолептических параметров такой
продукции является текучесть, которую можно было бы связать с
вязкостью. Однако традиционные методы определения вязкости
(например, измерения на ротационных или капиллярных
вискозиметрах) не пригодны для замены органолептических
испытаний, так как в процессе измерений разрушается структура
продукта. В настоящей работе в качестве параметра,
связываемого с органолептически ощущаемой текучестью,
предлагается внутреннее трение. Оно может быть измерено без
разрушения структуры образца благодаря малой амплитуде
колебаний маятника, служащего для измерений. Величина,
обратная внутреннему трению может быть ассоциирована с
текучестью кисломолочных напитков, сметаны, пюре, джемов.
УДК 637.07
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ИОДДЕФИЦИТНЫХ
СОСТОЯНИЙ
Р.Р. Максютов, Е.А. Соловьева
филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в
г. Мелеузе (Республика Башкортостан), РФ, Республика
Башкортостан, г. Мелеуз
Актуальность исследования. Туберкулез остается одной
из самых серьезных медико-социальных проблем. Эксперты
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали, что
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это заболевание несет угрозу для всего человечества. При этом по
данным ВОЗ, каждый год 2 млн. человек на земле заболевают
туберкулезом и 2-3 млн. умирают от него. Это больше, чем от
всех других инфекций вместе взятых [4]. По сведениям
Федерального
Центра
мониторинга
противодействия
распространению туберкулеза в Российской Федерации ФГБУ
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России, рост больных с данной
патологией увеличился в Дальневосточном, Сибирском и
Уральском федеральных округах РФ. В связи с этим существует
острая потребность в создании для больных туберкулезом нового
поколения кумысных напитков, содержащих физиологически
функциональные пищевые ингредиенты и предназначенных для
профилактики заболеваний, поэтому разработка технологии
кумысного напитка с физиологически функциональными
пищевыми ингредиентами является актуальной и имеет научнопрактическое значение.
Цель и задачи исследования.
Цель работы − разработка технологии производства
йодобогащѐнных кумысных напитков с инулином для коррекции
йоддефицитных состояний, в том числе при туберкулѐзе.
Результаты
исследования.
В
ходе
реализации
собственных исследований нами было выявлено, что больные
туберкулѐзом характеризуются выраженным йодным дефицитом.
Содержание йода в моче у больных туберкулѐзом определяли
арсенитно-цериевым методом. Всего было обследовано 150
больных. Известно, что оценка уровня йода в моче, согласно
рекомендаций ВОЗ, является наиболее эффективным способом
диагностики йоддефицитных состояний [1]. Оптимальной (с
точки зрения обеспеченности йодом) считается медиана
концентрации йода в моче в пределах от 100 до 300 мкг/л. Как
видно из таблицы 1, йоддефицит определен нами у 130 пациентов
− 86,7 % от общего числа обследованных. Медиана йодурии у 75
больных составила менее 20 мкг/л (тяжѐлый дефицит); у 25
выявлен дефицит средней тяжести – 20-49 мкг/л; а у 30 больных
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− легкой степени (50-99 мкг/л). Нормальный уровень
потребления йода диагностирован лишь у 20 человек.
По мнению ведущих специалистов в области клинической
эндокринологии, при реализации методов индивидуальной и
групповой
профилактики
йоддефицитных
заболеваний
целесообразно дополнительное включение в рационы продуктов
питания, обогащѐнных биодоступными формами йода [3].
Йодсодержащие
биологически
активные
соединения,
используемые для йодирования основных продуктов питания,
должны отвечать, как минимум, следующим требованиям:
обладать хорошей растворимостью, обеспечивать стабилизацию
йода в виде анионов (I-), эффективно диспергировать в жидких
средах, характеризоваться гидрофильностью [2]. Для коррекции
йоддефицитных состояний, в том числе и при туберкулѐзе, в
филиале ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет)» в г. Мелеузе (Республика Башкортостан)
разработана технология производства кумысного напитка,
обогащѐнного йодом и инулином (ТУ № 9222-003-48859312-13).
Кумысные напитки, обогащенные йодидом калия и инулином,
вырабатывают резервуарным способом.
Таблица 1. − Результаты определения концентраций йода в моче
у больных туберкулѐзом
Степень тяжести
Медиана
Количество
йодного дефицита
концентрации йода в
больных
моче, мкг/л
норма
20
100-150
лѐгкая степень
30
50-99
средняя степень
25
20-49
тяжѐлая степень
75
< 20
Приемка и подготовка сырья: молоко и другое молочное
сырье принимают по массе и качеству в порядке, установленном
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в программе производственного контроля. Молоко сепарируют,
после чего направляют на переработку или – при необходимости
– на охлаждение до температуры 4 ± 2 оС и хранят в
резервуарах
промежуточного
хранения.
Сыворотку
восстанавливают в питьевой воде, подогретой до 50-55 оС, до
массовой доли сухих веществ не менее 9,5 %.
Нормализация и приготовление смеси: молоко
нормализуют по массовой доле жира и белка с таким
расчетом, чтобы массовая доля жира и сухих веществ в
готовом продукте была не менее значений, предусмотренных
действующими техническими условиями.
Пастеризация, гомогенизация, охлаждение и внесение
добавок: сыворотку подсырную восстановленную пастеризуют
при температуре 70-74 °С с выдержкой 15-20 с. Остальное
молочное сырье пастеризуют при температуре 83-87 °С с
выдержкой 15-20 с. Допускается совместная пастеризация всей
смеси при температуре 83-87 °С с выдержкой 15-20 с, если
кислотность восстановленной сыворотки не более 28 °Т.
Гомогенизацию осуществляют при температуре 61-65 °С или при
температуре пастеризации и при давлении 10-12 МПа.
Пастеризованное сырье охлаждают до температуры 31-35 °С (с
учетом ее снижения на 2-4 °С после внесения закваски) и вносят
йодид калия, инулин.
Приготовление
производственной
закваски:
для
заквашивания смеси применяют производственную закваску,
состоящей из ацидофильных и болгарских палочек, молочных
дрожжей в соотношении 2:2:1.
Заквашивание и сквашивание, розлив, созревание
продукта: закваску вносят в количестве 0,9 л на 3,0 л смеси (от 20
% до 30 % к массе заквашиваемой смеси). Заполнение емкости
после внесения закваски не должно превышать двух третей
общего ее объема. Далее смесь перемешивают в течение 40-60
минут. Сквашивание происходит до нарастания кислотности 6870 оТ при поддержании температуры 26-30 оС, после чего продукт
разливается в потребительскую тару, герметично укупоривается
и ставится на созревание в течение 2-2,5 часа при температуре 28
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± 2 оС. Допускается в дальнейшем при изготовлении продукта
использовать метод омоложения закваски – до тех пор, пока
сохраняется
качество
и
бактерицидные
свойства
производственной закваски. Пищевая и энергетическая
ценность йод обогащѐнного кумысного напитка с инулином
представлена в таблице 2.
Таблица 2 − Cведения о пищевой ценности 100 г продукта
Содержание в 100 г продукта
Наименование
Угленапитка
Жиры, г Белки, г
Инулин, г
воды, г
Кумысный
напиток
жирностью
0,5 % с
0,5
1,5
7,7
0,2
йодидом
калия и
инулином
Кумысный
напиток
жирностью
1,5 % с
1,5
1,2
8,0
0,2
йодидом
калия и
инулином

Йод,
мг

Калорийность,
ккал

0,025

41,3

0,025

50,3

Охлаждение, упаковка, маркировка: созревший продукт
в потребительской таре помещается в холодильную камеру
для охлаждения до температуры в диапазоне от 2 оС до 4 оС.
С момента достижения этой температуры срок годности
продукта составляет 10 суток.
Выводы. Как показали результаты вышеизложенных
исследований, у большей части больных туберкулѐзом выявлен
йодный дефицит преимущественно средней и тяжѐлой степени.
Состояние гипотиреоза, как известно, снижает эффективность
мероприятий по лечению основного заболевания, в частности,
туберкулѐза. Поэтому следует считать целесообразным
коррекцию йоддефицитных состояний у больных разными
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формами туберкулѐза, в том числе продуктами питания с
тиреотропной активностью.
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УДК 664.3
МАЙОНЕЗ, СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПО
ЖИРНОКИСЛОТНОМУ СОСТАВУ
А.Н. Остриков, А.В. Горбатова, Т.А. Шендрик
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Важнейшим нарушением пищевого статуса современного
человека считается дефицит полиненасыщенных жирных кислот
ω-3 и ω-6, в частности из-за невозможности синтезировать ω-3
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жирные кислоты организмом самостоятельно – получение их
осуществимо только с поступающей в организм пищей. Поэтому
жизненно необходимо соблюдать баланс полиненасыщенных ω-3
и ω-6 жирных кислот, поступающих в организм.
Одним из продуктов питания, которые ежедневно
присутствуют в рационе российский семей, является майонез,
представляющий собой эмульсию типа «масло в воде». Основой
всех майонезов служат растительные масла.
В нашей стране принято производить майонезы и
майонезные соусы на основе подсолнечного, иногда с
добавлением оливкового масел. К сожалению, такая рецептура не
может удовлетворить потребности организма человека в
полиненасыщенных жирных кислотах из-за малого их
содержания в составе используемых растительных масел.
В данной работе были разработаны рецептуры, которые
могут максимально удовлетворить суточную потребность
мужчин и женщин 18-29 лет в полиненасыщенных жирных
кислотах ω-3 и ω-6.
Основываясь на рекомендациях НИИ питания РАМН,
согласно которым соотношение жирных кислот групп ω-6 к ω-3
должно быть от 5:1 до 10:1, был подобран компонентный состав
майонезов.
В качестве жировой основы были использованы: масло
рапсовое, кукурузное и грецкого ореха – содержащие в своем
составе большое количество полиненасыщенных жирных кислот.
Расчет рецептур производили при помощи программного
комплекса «ВНИИКП 5.0».
В качестве эмульгатора использовались желтки куриных
диетических яиц; в качестве подсластителя и природного
консерванта – мед, обладающий преимущественно более богатым
химическим составом по сравнению
с традиционно
используемым сахаром.
Мед содержит минеральные вещества, более 30 макро- и
микроэлементов (фосфор, калий, марганец, кальций, железо,

270

Секция 4: Проблемы и перспективы обеспечения качества и
экологической безопасности товаров и услуг в перерабатывающих
отраслях

медь), ферменты (диастаза, каталаза, инвертаза и др.) и витамины
(К, С, В, Е, А, В1, В2, В3, Н и др.), оказывающие
общеукрепляющее и тонизирующее действия, а также
фитонциды, органические кислоты, биогенные стимуляторы,
ацетилхолин, белки.
Для получения еще более полноценного по своему жирнокислотному составу продукта, в рецептуру также была включена
льняная мука, позволяющая кроме того улучшить консистенцию
готового продукта и придать ему нежную текстуру.
Льняная
мука
богата
клетчаткой
(до
30%),
полиненасыщенными жирными кислотами (ω-3 и ω-6),
растительным белком (до 50%), витаминами B1, B2, B6,
фолиевой кислотой, антиоксидантами (лигнаны), а также
микроэлементами (калий, магний цинк). Надо отметить высокую
пищевую ценность белка семян льна, аминокислотный состав
которого аналогичен составу белка сои.
Молочная кислота является натуральной и может
рассматриваться как биологически безопасный продукт,
поскольку является метаболитом обмена веществ организма
человека.
Замена уксусной кислоты на молочную позволит
обеспечить наряду с качеством и долгим сроком хранения
приятный вкус и запах готовых продуктов. В дальнейшем это
позволит решить проблему удовлетворения запросов все более
критичных и разборчивых потребителей.
Результаты расчетов рецептур (рис. 1) определили высокую
пищевую ценность и перспективность использования продукта в
качестве ежедневного источника ω-3 и ω-6 жирных кислот.
Продукт удовлетворяет суточную потребность в них примерно на
73% и 82% соответственно для женщин 18-29 лет; и на 59% и
67% соответственно для мужчин 18-29 лет (при условии
употребления 50 грамм продукта в сутки).
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Рис. 1 Рецептуры готовых продуктов
Соотношение ω-3 и ω-6 жирных кислот 1:4,6 (рецептура
№1) и 1:5,87 (рецептура №2) в обеих рецептурах соответствует
рекомендованному НИИ питания РАМН. Следует также
отметить, что органолептические показатели готового продукта
соответствуют стандарту, используемому для характеристики
майонезной продукции в РФ.
Таким образом, на основе данных о химическом составе
масел и других используемых компонентов, проведенных
расчетов рецептур и с учетом нормируемых органолептических
показателей готовых продуктов были разработаны две рецептуры
майонеза со сбалансированным жирно-кислотным составом для
мужчин и женщин 18-29 лет.
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УДК 330.37
АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ И
ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Л.Б. Лихачева, Н.В. Шевцова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Управление рисками становится актуальной методикой
для управления и совершенствования системы менеджмента
качества.
Ранее понятие «управление рисками», да и вообще «риски»
можно было встретить в экономических науках и дисциплинах,
связанных со страхованием. Теперь «управление рисками»
актуально и для управления качеством.
В связи с выходом новой версии стандарта ISO 9001:2015,
философия которого базируется на «подходе на основе рисков»
(risk-based approach), тема управления рисками становится очень
значительной.
Не смотря на то, что понятие «риск менеджмент» введено в
стандарт очень мягко и ограничено, оно присутствует в
нескольких разделах проекта стандарта: в п.4 «Контекст
организации» рассматривается оценка рисков, в п. 5 «Лидерство»
рассматривается вопрос о риске в связи с вопросами лидерства; в
п. 6 «Планирование» говорится о действиях, исходя из рисков; в
п. 8 «Организация функционирования» - о рисках в связи с
операционным планированием и контролем и возможностей; в
п. 9 «Оценка результатов» рассматриваются риски и их анализ
руководством компании.
Управление рисками это процесс определения и оценки
неопределенности, влияющей на процесс (речь идет о негативном
или нейтральном влиянии), и разработки мероприятий по
смягчению или исключению этого влиянию.
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Для управления рисками существуют два наиболее
значимые стандарта, на которые и ссылаются все рекомендации
по внедрению новой версии стандарта ISO 9001:2015. Это ISO
31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и руководящие
указания» и ISO 31010:2009 «Менеджмент рисков. Методы
оценки рисков».
Управление рисками можно использовать не только для
управления всей системой менеджмента качества, но и для
отдельных процессов.
1. Необходимо описать бизнес процесс. При выборе как
детально и в какой форме описывать необходимо исходит из
того, насколько выбранный процесс сложен, как сильно он влияет
на всю систему менеджмента качества, и как сильно нам
необходимо снизить влияние рисков на данный процесс. Также
необходимо учитывать уровень компетенций команды,
занимающейся этим проектом.
2. Далее необходимо сформировать список рисков для
каждого этапа.
3. Затем необходимо оценить значимость определенных
рисков. Как правило, оценка происходит по критериям «частота
появления – степень влияния». Чем чаще возникает и чем больше
оказывает влияние, тем значимее риск.
4. Выбор метода отслеживания рисков. Т.е. методов, как мы
будем собирать объективные доказательства, снизилось ли
влияние рисков на процесс или нет. Также необходимо
обратиться к статистике по выполнению процесса за прошлые
периоды, так как она тоже поможет оценивать результативность
принимаемых мер.
5. Разработка плана мероприятий для снижения влияния
рисков на процесс.
6. Выполнение разработанного плана. Необходимо
начинать с действий, по снижению наиболее значимых рисков.
Иногда выполнения этих действий достаточно, чтобы снизить
влияние и менее значительных рисков.
7. Оценка достигнутого результата.
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8. Переоценка рисков, разработка нового плана
мероприятий.
Как видно из описанных действий, управление рисками это
еще одна методика постоянного улучшения применительно к
системе менеджмента качества и отдельных бизнес процессов.
Присутствие в стандарте требований по использованию
риск менеджмента для управления системой делает излишним
наличие в нем же пункта о предупреждающих мероприятиях, так
как все действия, которые организация определяет для снижения
влияния рисков, носят характер предупреждающих.
Список литературы
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Лихачева Л.Б. Построение риск-менеджмента в
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УДК 338.37
ПРИМЕНЕНИЕ ССП КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Л.Б. Лихачева, А.Н. Пегина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сегодня для отечественных предприятий обеспечение
конкурентоспособности является одной из главных задач
стратегического развития. Конкурентоспособность предприятия
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определяется действием комплекса различных факторов внешней
и внутренней среды его жизнедеятельности. Под факторами
конкурентоспособности
можно
понимать
процессы
производственно-социальной деятельности предприятия, которые
вызывают изменение величины затрат на производство, а в
результате
изменение
уровня
конкурентоспособности
предприятия. Факторы воздействуют как в сторону повышения
конкурентоспособности предприятия, так и в сторону ее
уменьшения. Факторы конкурентоспособности предприятия
подразделяются на:
• внешние;
• внутренние.
Внешние факторы – факторы позволяющие предприятию
создать продукцию, которая по установленным характеристикам
более привлекательна.
К факторам внешней среды могут быть отнесены:
1)
уровень
государственного
регулирования
и
законодательное обеспечение бизнеса;
2) система коммуникаций;
3) организация входных материальных потоков;
4) факторы, определяющие потребление продукции
(требования, потребителя к качеству продукции и т.д.).
Внутренние факторы – определяют возможности
предприятия
по
обеспечению
собственной
конкурентоспособности.
Факторы внутренней среды предприятия характеризуются
следующие показатели:
1) уровень процессов маркетинга и сбыта;
2) технический уровень производства;
3) уровень проектирования производственных процессов;
4) технология и контроль;
5) менеджмент знаний персонала;
6) система управления и организация производства;
7) коммуникации организации;
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8) финансы.
При этом возможности организации можно рассматривать
через следующие факторы:
1. инновационный подход к проектированию и
обеспечению производства;
2. модернизация продукции;
Находясь во взаимодействии, факторы усиливают или
ослабляют потенциальный уровень конкурентоспособности
предприятия. Конкурентоспособность предприятия определяется
его способностью адекватно реагировать на изменения внешней и
внутренней среды, а так как воздействие предприятия на внешние
факторы ограничено, то управлять конкурентоспособностью
предприятия возможно только с помощью факторов внутренней
среды, учитывая возможности предприятия. Финансовоэкономический кризис, продемонстрировал несовершенство
системы управления ряда предприятий в направлении усиления
их конкурентных позиций. Умение быстро адаптироваться в
изменяющимся условиях позволяет предприятию достигать
успеха на рынке. Несмотря на большое количество факторов,
влияющих на конкурентоспособность предприятия основным и
определяющим из них остается его способность производить
качественную продукцию и создавать условия для ее
продвижения на рынок.
В
качестве
критериев
определяющих
конкурентоспособность организации учитывают:
- динамику степени удовлетворенности потребителя;
- динамику доли рынка, занимаемой данной организацией
(с данной продукцией и связанные с ней показатели);
- результативность системы управления.
Для достижения стратегических целей разрабатывается и
реализуется программа стратегического развития предприятия
ориентированная на обеспечение конкурентоспособности
предприятия на основе использования его внутренних ресурсов.
Обеспечение
конкурентоспособности
организации
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предполагается
рассматривать
на
следующих
уровнях
управления: стратегическом, тактическом и операционном.
Разработка системы показателей для обеспечения ее
конкурентоспособности возможна на основе адаптированной к
условиям
функционирования
предприятия
системы
сбалансированных показателей. Предлагается использовать
модель оценки включающую следующие группы показателей:
финансы, менеджмент знаний, менеджмент ресурсов, процессы.
Р. Каплан и Д. Нортон считают необходимым использовать в
контуре управления «цели – показатели – задачи – инициативы».
На рисунке 1 представлена модель оценки с помощью ссп.
В качестве финансовых индикаторов - использовать доходы
от реализации продукции; индикаторами менеджмента знаний
могут выступать результативность проектов обучения персонала,
совершенствование
технологий,
развитие
организации,
формирование
корпоративной
культуры;
индикаторами
менеджмента ресурсов - планирование и прогнозирование
объемов поставок, качества закупаемого сырья и материалов и
др.; индикаторами процессов – устойчивость, целостность и
точность процессов, повышение качества продукции, рост
производительности. Построение пирамиды результативности
позволит определить цели и описать их характеристики на
каждом уровне управления предприятием, выявить все
взаимосвязи между ее ключевыми элементами, влияющими на
достижение установленных целей, и определить, ответственность
за каждый из элементов.
Применение ССП позволит организации реализовать
разработанные стратегические планы на всех уровнях управления
и выявить факторы необходимые для обеспечения и повышения
конкурентоспособности предприятия.
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Финансы
Менеджмент ресурсов
Цели
Цели

Показ
атели

Задачи

Показ
атели

Инициа
тивы

Задачи

Инициа
тивы

Стратегические цели

Процессы
Цели

Менеджмент знаний
Показ
атели

Задачи

Цели

Инициа
тивы

Показ
атели

Задачи

Инициа
тивы

Рисунок. 1.
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УДК 65.01
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Л.Б. Лихачева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Совершенствование и развитие факторов производства и,
прежде всего разработка, внедрение и освоение новых технологий требует разработки методики эффективного управления
персоналом, а именно методики повышения квалификации
персонала в пределах конкретных трудовых функций на основе
компетентностного подхода. Целью повышения квалификации
является обновление теоретических и практических навыков специалистов в связи с повышением требований к уровню
профессиональных знаний и необходимостью освоения
современных методов решения производственных задач и
достижения поставленных целей организации. Система
управления персоналом представляет собой: формирование
количественного и качественного состава кадров, система
подготовки и переподготовки работников, система оплаты труда,
межличностные отношения между работниками и адаптация
работников на предприятии.
Основополагающим принципом управления персоналом
является направленность политики управления на обеспечение
баланса между экономической и социальной эффективностью
использования человеческих ресурсов.
Ключевыми принципами управления персоналом являются:
обязательность
для
исполнения
работниками
любого
должностного уровня принципов политики по управлению
персоналом, универсальность (направленность на обеспечение
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комплекса мер, позволяющих решить любые производственные,
профессиональные и социальные ситуации), эффективность,
объективность и постоянное совершенствование методов
управления персоналом на основе современных концепций
управления персоналом с учетом особенностей и стандартов
предприятия.
В
настоящее
время
организации
рассматривают
современный подход управления персоналом, основанный на
компетентностном подходе. Данный метод позволяет руководителю перейти от вопроса: «Что должен делать сотрудник?»,
к более точному вопросу в современных условиях: «Какими
компетенциями должен обладать сотрудник для выполнения
работ?».
Компетентностный подход позволяет увидеть более
полную картину уровня квалификации работника, выделив ряд
компетенций,
которыми
должен
владеть
персонал.
Компетентность подразумевает умение работника применять
полученные знания при решении профессиональных задач в
области управления качеством продукции. Компетенция
включает в себя поведенческие навыки и технические знания.
Требования
к
компетентности
должны
быть
документированы.
Эти
требования
квалификационных
характеристик
необходимо
разрабатывать
на
основе
должностных и рабочих инструкций, в которых установлены
требования к деятельности персонала, а так же целей
организации в области менеджмента знаний.
Работник должен владеть поведенческими навыками,
техническими знаниями и уметь применять их. К поведенческим
навыкам относятся:
- работа в команде;
- влияние коллег;
- управление отношениями;
- объективность самооценки;
- трудовая дисциплина;
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- гигиена труда.
Технические знания:
- устройство автоматизированного оборудования;
- принцип работы автоматики;
- технология производства;
- нормы расхода используемых сырья и материалов;
- требования, предъявляемые к качеству используемого
сырья;
- правила отбора проб для проведения анализа.
Оценку уровня компетентности работников необходимо
проводить анкетированием. Этот простой метод помогает
получить объективную информацию об отношении сотрудников
к различным явлениям внутри компании и к руководству. Среди
основных достоинств анкетирования стоит назвать:
• Минимум трудозатрат при его подготовке, проведении и
обработке полученных данных.
• Минимум затрат при охвате большого количества
респондентов за раз.
• Гарантированная анонимность, при необходимости, и как
следствие большая вероятность достоверности полученной
информации.
• Возможность
разъяснения респонденту непонятно
сформулированного для него вопроса
• Возможность проведения исследования и получения
результатов в течение короткого периода времени
А так же плюсами этого метода является то, что
анкетирование
позволяет
получить
количественную
характеристику по большинству критериев оценки, и возможна
компьютерная обработка результатов.
При проведении оценки компетентности персонала
методом анкетирования необходимо соблюдать следующий
порядок:
- определение цели анкетирования;
- выбор шкалы оценивания анкетных вопросов;

282

Секция 4: Проблемы и перспективы обеспечения качества и
экологической безопасности товаров и услуг в перерабатывающих
отраслях

- составление анкеты;
- проведение оценки;
- составление отчета для руководства;
- оповещение сотрудников о результатах анкетирования.
Бланк разрабатывается на основе должностных, служебных
и других инструкций, используемых непосредственно на
предприятии.
Для определения и регистрации уровня компетентности
сотрудников
организация
количественно
устанавливает
процентный уровень текущей компетентности. При установлении
уровня компетентности работника меньше 60 %, оформляется
заявка на его обучение, в которой описываются:
- цели
обучения в соответствии с выявленными
потребностями;
- - результаты оценки квалификации;
- - результаты предшествующего обучения.
Далее на основе поданных и утвержденных руководством
заявок планируется процесс обучения. План обучения
разрабатывают с целью обсуждения процесса обучения с
руководством организации.
План обучения включает в себя:
а) цели и требования организации;
б) заявку на обучение;
в) цели обучения;
г) обучающихся (целевые группы или персонал);
д) план-график и программу обучения с указанием
продолжительности, сроков и основных стадий обучения;
е) требования к ресурсам (материалы и персонал,
необходимые для обучения);
ж) финансовые требования;
Обязанности организации в поддержке и содействии
обучению включают в себя:
- предоставление
необходимых
инструментов,
оборудования, документации, программного обеспечения;
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- предоставление
обучающемуся
необходимых
и
достаточных возможностей для применения возрастающей
компетентности;
- осуществление обратной связи о выполнении заданий,
требующейся обучающемуся и/или обучающему.
Блок схема процесса обучения представлена на рисунке 1.
В качестве методов обучения используются тренинги, в
основу которых заложена модульная система, развивающая
поведенческие и технические компетенции.
Тренинги выполняют ряд задач связанных с персоналом:
- мотивация труда;
- повышение знаний;
- повышение организационной культуры;
- получение практических навыков.
План обучения методом тренинга следующий:
- организация процесса обучения (объяснение сотрудникам
целей обучения, как будет происходить процесс обучения);
- теоретический курс лекций (увеличение знаний
сотрудников);
- деловые игры (закрепление полученных знаний на
практике)
- тестирование.
В
заключение
процесса
обучения
определяется
эффективность применения данного метода в результате
анкетирования, которое включает в себя:
- оценку уровня квалификации после обучения;
- получение мнения и рекомендации по модернизации
процесса обучения от обучающихся.
Комплексный показатель качества подготовки сотрудника
определяется через средневзвешенные показатели качества
выполнения разделов теста.
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Рисунок 1. Блок схема процесса обучения
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Для оценки уровня качества подготовки j-го сотрудника
вводится
индивидуальное
оценочное
число,
которое
рассчитывается как средний взвешенный арифметический
показатель:
Nj =

,

где pij - количество правильно выполненных заданий из i -го
раздела j-ым сотрудником / количество баллов, gi - коэффициент
весомости раздела.
Эталоном результатов выполнения теста может быть
выполнение определенного количества заданий из всех разделов
(номинальные значения показателей качества).
В этом случае эталонный показатель качества
рассчитывается по формуле:

Nэт =

,

где pi - номинальное количество заданий в i - ом разделе /
количество баллов , gi - коэффициент весомости раздела.
Уровень качества подготовки j -го сотрудника можно
рассчитать как отношение Nэт / Nj. Чем ближе отношение к
единице, тем ближе уровень качества подготовки испытуемого к
эталонному уровню (тем меньше различий между оцениваемым
объектом и объектом, принятым за эталон).
Использование
такого
подхода
возможность
дифференцировать сотрудников по уровню качества обучения соответствует установленному уровню или ниже установленного
уровня.
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Процесс обучения завершается выдачей свидетельства о
повышении квалификации. Внедрение данной методики позволит
не только повысить квалификацию персонала, но и снизить брак
продукции по вине персонала, снизить вероятность поломки
оборудования. Это снизит затраты на устранение дефектов
продукции и повысит прибыль предприятия.
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соответственно, организации помимо прочего берет на себя
обязательство постоянно улучшаться, совершенствоваться.
Это
можно
реализовать
разнообразными
методами,
инструментами и программами. Но за частую деятельность по
постоянному улучшению не вызывает особенного интереса со
стороны сотрудников, а иногда и встречает сопротивление. В
данной статье рассмотрен вопрос, как использовать программу
подачи предложений по улучшению от сотрудников в рамках
систем менеджмента, и какую пользу с точки зрения программ
по постоянному улучшению это может принести.
Многие передовые компании имеют в своем арсенале
методов постоянного улучшения такой процесс как процесс
получения предложений по улучшениям от сотрудников и
мотивирования их и комбинируют такой процесс с другими
инструментами постоянного улучшения. Реализованы подобные
процессы в различных компаниях по-разному. В одних
предложения собираются, оценивают и внедряются непрерывно,
тематика таких предложений не ставится конкретно, в других
проводят акции по сбору таких предложений, указывая на какую
тему или на решение какой проблемы они должны быть
направлены, оценивают их на специальных заседаниях и
внедряют на протяжении определенного периода времени, а
потом процесс повторяю, в третьих собирают в течение года,
рассматривают и используют наиболее интересные с точки
зрения целей бизнеса в виде задач на следующий год. В не
зависимости от способа реализации такой процесс гарантирует,
что предложение любого сотрудника будет рассмотрено,
оценено, вознаграждено и внедрено. Процесс подачи
предложений от сотрудников
должен существовать в
организации любой величины и любого вида деятельности, так
как совместно с другими видами деятельности по постоянному
улучшению может оказать интересный положительный эффект
на определенные области и на всю организацию в целом.
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Рассмотрим, как это работает с различными программами по
совершенствованию.
Очень популярная сейчас методология Lean (Бережливое
производство)
имеет
своей
целью
повышение
производительности организации. В самой концепции Lean
рассматривается управление 7 видами потерь. Этими потерями
являются: потери из-за перепроизводства, ненужного ожидания,
лишней транспортировки, лишних этапов обработки, лишних
запасов, ненужного перемещения, потери из-за дефектов и брака.
Существует также восьмой вид потерь, который обычно
выделяют и рассматривают отдельно – это потеря творческого
потенциала сотрудников.
Этот вид потерь заключается в потери времени, идей,
навыков, возможностей усовершенствования и приобретения
опыта из-за невнимательного отношения к сотрудникам. Этот вид
потерь возникает из-за того что деятельность по улучшению
является ответственностью только руководителей либо
специально назначенных людей, которые разрабатывают планы
корректирующих и предупреждающих действий или, еще
интереснее, отвечают за повышение эффективности той или иной
деятельности. Т.е. в организациях отсутствует способ передача
предложений от рядовых сотрудников к руководству, и
следовательно, организация имеют ситуацию, когда рядовые
сотрудники не вовлечены в деятельность по улучшению. Отсюда
и возникает потеря творческого потенциала сотрудников.
Но эти потери можно и нужно превратить в ресурс для
устранения первых семи видом потерь, как раз посредствам
программы подачи предложений от сотрудников. Т.е.
необходимо обозначить темы для предложений исходя из семи
видов потерь и дать понять, что компания действительно в них
заинтересована, а сделать это можно по средствами
мотивирования (как материально, так и не материального –
общественного
признания)
и
немедленного
внедрения
качественных предложений.
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Так же многие компании внедряют 5s системы, которая
также является инструментом для постоянного улучшения. 5S система организации рабочего места, которая позволяет
значительно повысить эффективность и управляемость
операционной зоны, улучшить корпоративную культуру,
повысить производительность труда и сохранить время. Состоит
она из пяти действий, названия которых на японском языке
начинаются на букву S: сортировка – рациональное
расположение – уборка – стандартизация работ – поддержание
достигнутого и совершенствование.
В значительном количестве компании за внедрение данной
программы отвечают специальные рабочие группы, которые к
данному рабочему места имею не значительное отношение, т.е.
знают, как выполняется эта операция из своих наблюдений или
расспросов рабочих, а не по собственному опыту. Конечно, такие
рабочие группы могут разработать первоначальную концепцию
рабочего места с учетом требований 5s, но выявление не
учтенных деталей и дальнейшее совершенствование лучше
предоставить оператору на данном рабочем месте. И снова
возникает отличный повод воспользоваться программой подачи
предложений от сотрудников, ведь никто другой не знает так
хорошо, что и как необходимо организовать на конкретном
рабочем месте, чтобы операция выполнялась быстрее и
качественней, как человек, выполняющий эту работу постоянно.
Идем дальше. Готовящийся к выпуску стандарт ISO 9001
будет содержать в себе требования накапливать базу знаний
организации, которая она приобрела в процессе своей
деятельности. По-другому это можно назвать «выученные уроки»
(lessons learned). Эта база знаний формируется из допущенных
ошибок и предпринятых действий для их устранения, а также
новых решений в ходе выполнения проекта/ заказа. Наличие
такой базы знаний на предприятии полезно для обучения новых
сотрудников и развития уже работающих в компании, так же
подобная база позволит предотвратить повторения уже
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совершенных ошибок. И в этом случает можно использовать
предложения от сотрудников, и сделать это можно тремя
вариантами.
Первый вариант. Каждый сотрудник может подать свое
предложение по улучшению какого-либо процесса или продукта.
Например, известно, что клиент «А» выставляет дополнительные,
не стандартные требования к продукту компании, в этом случае
формируется рабочая команда, которая ищет способы
удовлетворить нового заказчика (вернемся к ИСО 9001 п. 5.2
«Ориентация на потребителя», если компания решает
сотрудничать с заказчиком, она должна сделать все возможное,
чтобы максимально удовлетворить его требования). Группа
должна состоять из компетентных людей, но в этом варианте есть
один недостаток: группа ограничена только своим опытом и
знаниями. Но этот недостаток можно устранить, применив
программу предложений от сотрудников. Это значительно
расширит образовавшиеся границы и позволит взглянуть на
ситуацию с новой точки зрения. Польза от такого подхода для
всех: проблема решена оптимальным способом, сотрудники
вовлечены и замотивированы, база знаний и предложений
сформирована, в следующей подобной ситуации можно будет
вернуться ко всем предложенным вариантам и снова выбрать
оптимальный, что сэкономит время на решение проблемы,
сократит срок выполнения заказа, и тем самым повысит
конкурентоспособность компании.
Не обязательно ограничиваться работой над требованиями
только внешнего заказчика. Ситуация когда необходимо
наладить взаимодействие двух и более проблемных процессов
тоже относится к данному варианту. Перед сотрудниками
необходимо обозначить проблему.
Второй вариант: произошла ошибка приведшая к
несоответствию, например, во время выполнения заказа,
возникли значительные затраты на устранения несоответствия и
срыв сроков заказа. Ситуацию устранили, провели анализ
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ситуации, выявили коренные причины. Дальше необходимо
предпринимать корректирующие действия. И в этой ситуации для
того чтобы все учесть и найти оптимальный вариант
корректировки системы необходимо обратиться к сотрудникам,
которые работают в этой системе, и каждый знает ее со своей
позиции. Формулируем суть проблемы, оповещаем сотрудников
и собираем предложения.
Третий вариант: сотрудник допустил ошибку. Подобные
ситуации всегда сопровождаются негативными моментами для
сотрудника, допустившего ошибку, такими как критика и
осознание, что все в курсе о промахе сотрудника. Очень важно
дать возможность сотруднику понять, что допущенная ошибка
это возможность вырасти профессионально и помочь компании
избежать подобных ошибок в дальнейшем. Схема следующая:
сотрудник допустивший ошибку проводит анализ, почему она
произошла, и вносит свое предложение, что можно сделать,
чтобы другие сотрудники не допустили подобных ошибок.
Подобный подход также формирует корпоративную культуру, в
которой каждый может, не боясь показывать свои ошибки, не
утаивая важную информацию от руководства. Что опять же
является несомненным плюсом для всей компании.
В системы экологического менеджмента и менеджмента
безопасности и охраны труда полезно включить программу
подачи предложений по улучшению и использовать ее для
управления экологическими аспектами и рисками. Даже если
организация не сертифицирована на соответствие требований
стандартов ИСО 14001 и OHSAS 18001и не ставит перед собой
такой цели предложения по улучшению, касающиеся
безопасности условий труда и охраны окружающей среды
необходимо рассматривать, оценивать и в случае необходимости
внедрять. Это связано, в том числе и с тем, что если произойдет
какой либо инцидент, связанный с экологией или охраной труда,
это помимо прочего отрицательно повлияет на имидж
организации и, в конечном итоге, на ее конкурентно способность.
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Использование данной программы поможет совершенствовать
систему и не допустить некоторых инцидентов.
Стандарт OHSAS 18001 содержит пункт 4.4.3.2 «Участие и
консультирование», в котором говориться, что организация
должна вовлечь рабочих в выявление опасностей и рисков, а
также в разработку политики и целей в области гигиены и охраны
труда. Согласна требований стандарта, организация должна
найти способ это сделать. Предполагается, что эта процедура
должна происходить с какой-то периодичностью, допустим,
организация определила для себя, что вовлечение сотрудников
происходит путем проведение раз в год опроса на указанную
тему. Да, во время опроса будут собраны массово сведения и
предприняты меры для улучшения системы. Но для совершенства
системы должен быть механизм, когда сотрудник может в любое
время озвучить проблему (риск) и предложить решение по его
минимизации. Таким механизмом может являться программа
подачи предложений по улучшению. Аналогично и для системы
экологического менеджмента.
Нельзя не отметить важность наличия такой программы для
деятельности по снижению затрат. Как правило, компании, в
которых
действуют
подобные
программы,
особенно
заинтересованы в предложениях, несущих экономическую
выгоду.
Но самое важное улучшение, которые произойдет не сразу
после внедрения такой программы, но которое в нужный момент
повлияет особенным образом на развитие компании, это
изменение мышления ее сотрудников. Даже одного года работы
такой программы и активного внимания к ее результатам
достаточно для того чтобы по меньшей мере 20 % сотрудников
заняли активную позицию касающуюся постоянных улучшений,
а оставшаяся часть сотрудников благосклонно относилась к
подобной деятельности в организации. И чем дольше будет
интерес руководства компании к программе подачи
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предложений, тем больше людей изменят свое отношение к
деятельности по улучшениям.
Рассмотрев все вышеперечисленные моменты можно
сделать вывод, что программа подачи предложений по
улучшениям должна стать обязательным элементом системы
менеджмента организации, которая в будущем видит себя
успешной, так как подобного рода программы позволяют
компаниям всесторонне постоянно улучшать свои процессы,
продукты, сотрудников и формирует благоприятную для
развития корпоративную культуру.
УДК 658.56
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА QFD
Б.Н. Квашнин, Ю.П. Земсков
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Благодаря своей целенаправленности в решении вопросов
качества будущей продукции и установлении взаимосвязей
между потребителем и производителем, структурированная
функция качества (QFD), нашла практическое применение.
При разработке стандарта организации на новый продукт
был применен метод QFD, который больше известен как «дом
качества».
Рассмотрим схему «дома качества» построенному по
блочному принципу и включающую следующие составляющие:
первый блок - потребительские требования (ПТ); пристройка –
ранжирование; надстройка - инженерные характеристики (ИХ);
второй блок - вычисление зависимостей ПТ и ИХ; крыша -
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взаимосвязи ИХ; подвал - ИХ и ранги и веранда - мы и
конкуренты
На первом этапе (потребительские требования ПТ был
произведен
анализ
рынка
потребления.
Проводились
маркетинговые исследования спроса исследуемой продукции у
производителей региона. При этом учитывались параметры
качества, которыми должна обладать анализируемая продукция в
зависимости от количества потребителей данного продукта и их
возрастного ценза. Анализ проводился методом опроса
респондентов в местах реализации пищевой продукции. Выборка
опрашиваемых потребителей была репрезентативной. Таким
образом, были сформулированы потребительские требования,
предъявляемые к качеству продукции.
На втором этапе (пристройка – ранжирование) проводилось
ранжирование по результатам другой репрезентативной выборки,
чтобы можно было получить рейтинги ПТ. Это значит, что нельзя
создать продукцию, отвечающую всем ПТ - это не реально и
поэтому должен быть найден компромисс. Было произведено
упорядочение требований потребителя по степени важности.
На
третьем
этапе
(надстройка
инженерные
характеристики ИХ) разрабатывались технические требования,
предъявляемые к продукту (внешний вид и консистенция, вкус и
запах, цвет, физико-химические показатели продукта и др.).
На четвертом этапе (вычисление зависимостей ПТ и ИХ)
были получены оценки выбранных показателей, как в баллах, так
и количественно. При определении параметра качества
«однородность консистенции».
На пятом этапе (крыша - взаимосвязи ИХ) был создан
продукт, технология, обеспечивающая нужные свойства
продукции. Эти критерии определяют, каким способом, при
каких условиях, в каких режимах будет проходить процесс
производства. В итоге получаем продукцию, в максимальной
степени отвечающую ПТ.
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На шестом этапе (подвал - ИХ и ранги) был найден
инструмент, с помощью которого можно ранжировать ИХ до
начала разработки продукции и технологического процесса.
На седьмом этапе (веранда - мы и конкуренты)
производилось сравнение конкурентов, применяя процедуру
бенчмаркинга. Конкуренты выступали своеобразными эталонами,
с которыми сравнивали производителя продукции.
Итак, была получена таблица, которая представляет собой
своего рода перевод «голоса потребителя» в техническое задание
на проектирование и разработку продукции (рис. 1).

Рис. 1. Дом качества при проектировании новой продукции
Список литературы
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1. Управление качеством пищевой продукции с
применением метода структурированной функции качества на
этапе разработки стандарта организации [Текст]: статья / Ю.П.
Земсков, Б.Н. Квашнин, А.Н. Пегина, Д.Н. Романенко. Известия
ЮЗГУ. Серия: техника и технология, Курс, 2013, том №3,
С. 61-63
2. Савченко, Н.О. Применение метода структурирования
функции качества для обеспечения требований потребителей при
изготовлении резинотехнических изделий с добавлением
фуллеренсодержащего наполнителя [Текст] / Н.О. Савченко, Н.Л.
Клейменова, Т.И. Игуменова // Современные материалы, техника
и технология: материалы 4-й Международной научнопрактической конференции (25-26 декабря 2014 года)/ редкол.:
Горохов А.А. (отв. Ред.); Юго-Зап. гос. ун-т., ЗАО
«Университетская книга», Курск, 2014. С. 372-375.
УДК 613.2: 614.31
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ:
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
О.П. Дворянинова, И.С. Косенко, О.А. Тураева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Питание - один из важнейших факторов связи человека с
внешней средой. Обеспечение безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов - одно из основных направлений,
определяющих здоровье населения и сохранение его генофонда
(Щеглетова, Бурцева, 2008).
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Пищевая ценность и безопасность тесно взаимосвязаны,
так как напрямую зависят от химического состава сырья и
продуктов [1, 2].
Для численно растущего человечества проблема
продовольствия носит глобальный характер. В то же время в РФ
постоянно происходит сокращение посевных площадей и
снижение
урожайности
сельскохозяйственных
культур.
Продукты питания на 70 – 80 % поставляются сегодня в Россию
из-за рубежа. Все это ведет к потере продовольственной
безопасности.
«Продовольственная
безопасность»
–
официально
принятый в мировой практике термин, используемый для
характеристики состояния продовольственного рынка страны,
или группы интегрированных стран. Она обеспечивается
соответствующими ресурсами, потенциалом, гарантиями и
определяет способность государства вне зависимости от внешних
и внутренних условий и угроз удовлетворять потребности
населения в пищевых продуктах в количестве, качестве и
ассортименте, достаточном для их здорового физического и
социального развития [2, 3, 4].
Ухудшение качества животноводческого и растительного
сырья по экологическим причинам изменяет его технологические
характеристики для перерабатывающих отраслей.
Вследствие этого резко снижается выход готовой
продукции, увеличиваются отходы сырья, уменьшаются сроки
его хранения. Так, за последние годы снизились сахаристость
сахарной свеклы, масличность подсолнечника, крахмалистость
картофеля, содержание белка и жира в молоке, содержание сухих
веществ в овощах. Кроме того, в результате экологических
воздействий, меняющих генетику, многие плодовые деревья и
овощные культуры начинают продуцировать плоды и клубни
неправильной формы, которые не подлежат механизированной
мойке и чистке, длительному хранению. До 50 % производимого
картофеля не соответствует стандарту. Из-за высокого
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содержания вредных веществ, попавших в заготавливаемое
молоко из окружающей среды, от 20 до 50 % его непригодно для
производства продуктов детского питания [2, 5].
В таблице 1 приведены источники загрязнения пищевых
продуктов чужеродными веществами.
Говоря о безопасности продуктов питания, необходимо в
первую очередь ставить вопрос об экологически чистом сырье
для их производства. Эту проблему надо решать как на
государственном уровне, так и в регионах [6, 7].
Таблица 1
Источники загрязнения пищевых продуктов
чужеродными веществами [http://www.allbest.ru]
Тип
загрязнений

Вид продукта
Растительные
Растительные

Животные (водные
организмы, рыбы)
Антропо
генный

Животные
Животные

Растительные и
животные
Животные и
растительные
Естестве
нный

Животные
Животные

Характер контаминации
Прямое осаждение на листьях, плодах и
других открытых частях растений
Всасывание через корневую систему из
загрязнений почвы
Аккумуляция в тканях моллюсков и рыб
загрязнений из сточных вод
промышленных предприятий
Аккумуляция в тканях животных
препаратов, используемых для
стимуляции их роста и лечения
Образование или накопление в процессе
технологической или кулинарной
обработки
Специальное внесение в конечный
пищевой продукт с целью улучшения его
качества, удлинения сроков хранения и
т.д.
Бактериальная обсемененность и
размножение бактерий в благоприятных
условиях как с образованием токсинов,
так и без них
Аккумуляция в тканях и молоке при
употреблении контаминированных
кормов
Поражение паразитами

Контаминанты
Пестициды, инсектициды,
фунгициды, гербициды
Соли кадмия, свинца, цинка,
компоненты минеральных
удобрений, в частности
нитраты
Органические соединений
ртути; хлорорганические
соединения
Гормоны, гормоноподобные
вещества, антибиотики
Полициклические
ароматические углеводороды,
N-нитрозоамины, фенолы,
олово, свинец
Пищевые добавки, красители,
консерванты, антиокислители,
эмульгаторы, ароматизаторы и
др.
B. cereus, токсины, Cl.
botulinum, сальмонеллы,
стафилококковые
энтеротоксины и др.
Микотоксины: афлатоксины,
охратоксины
Паразиты

До недавнего времени ограничения по содержанию
вредных веществ предъявлялись только к конечному продукту пищевым продуктам - и не распространялись на сырье, из
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которого они производятся. Необходимо коренным образом
изменить подход к сертификации сельскохозяйственной
продукции. Это глобальная задача и ее решение потребует
значительного времени. Мониторинг, или система постоянных
наблюдений
за
чистотой
и
уровнем
загрязнения
продовольственного сырья и пищевых продуктов чужеродными
веществами, требует создания нормативной и методической базы,
подготовки высококвалифицированных кадров специалистованалитиков (Велиева, 2014).
В декабре 1999 года принят закон РФ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов», регулирующий отношения в
области обеспечения качества пищевых продуктов и их
безопасности для человека. На рисунке 1 представлена система
мер, по которой обеспечивается качество и безопасность
пищевых продуктов, материалов и изделий.
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

МЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В
ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛГИЧЕСКОГО
КАЧЕСТВА И
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ПРОВЕДЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ,
АГРОХИМИЧЕСКИХ,
ВЕТЕРИНАРНЫХ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ,
ИНЖЕНЕРО – ТЕХНИЧЕСКИХ,
САНИТАРНО –
ПРОТИВОЭПЕДИМИЧЕСКИХ И
ФИТОСАНИТАРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ
НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕР
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ,
АДМИНИСТРАТИВНОЙ И
УГООЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ К
ЛИЦАМ ВИНОВНЫМ В
НАРУШЕНИИ ФЗ №150 «О
КАЧЕСТВЕ И
БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»

ПРОВЕДЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ЗА
КААЧЕСТВОМ И
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ,
УСЛОВИЯМИ ИХ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ,
ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗОК И
РЕАЛИЗАЦИИ, ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ

Рис 1. Система мер по обеспечению экологического качества и
экологической безопасности продуктов питания
[http://studopedia.net]
В настоящее время в России качество и безопасность
продовольственного сырья и пищевых продуктов регулируется
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рядом действующих законодательных актов: Федеральные
законы
№
52-ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых
продуктов»,
№
184-ФЗ
«О
техническом
регулировании», № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и
молочную продукцию», № 90-ФЗ «Технический регламент на
масложировую продукцию», №178-ФЗ «Технический регламент
на соковую продукцию из фруктов и овощей», № 86-ФЗ «О
государственном регулировании в области генно-инженерной
деятельности», технический регламент таможенного союза
034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».
Экологически безопасные продукты питания - это
продукция, полученная из экологически безопасного сырья по
технологиям, исключающим образование и накопление в
продуктах потенциально опасных для здоровья человека
химических и биологических веществ и отвечающая медикобиологическим требованиям и санитарным нормам качества
продуктового сырья и пищевых продуктов. Безопасность
пищевых
продуктов
гарантируется
установлением
и
соблюдением регламентируемого уровня содержания любых
загрязнителей. Центральное звено системы обеспечения
безопасности пищевых продуктов - организация контроля и
мониторинга за их загрязнением (Велиева, 2014).
Цели мониторинга:
- определение исходного уровня загрязненности пищевых
продуктов токсикантами и изучение вариантности этих уровней
во времени;
определение
и
подтверждение
эффективности
мероприятий по снижению уровня загрязнения пищевых
продуктов чужеродными веществами;
- обеспечение постоянного контроля степени загрязнения
пищевой продукции, не допуская превышения установленных
ПДК.
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Совершенствование форм системы ведомственного
(сельскохозяйственного и промышленного), государственного,
общественного контроля качества и безопасности сырья и
пищевых продуктов, их сертификация позволят повысить
качество пищевых продуктов, приблизив их уровень к
требованиям мировых стандартов.
Одно из направлений деятельности по созданию
безопасных продуктов питания - разработка новых наукоемких
технологий производства здоровых продуктов.
В связи с вступлением России в Таможенный Союз и ВТО
началась масштабная модернизация законодательной базы в
области регулирования качества и безопасности пищевой
продукции с целью гармонизации с законами мирового
сообщества, а также с учетом новых научных данных в области
обеспечения ее безопасности. В частности, разработаны и
введены в действие «Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза,
которые являются одним из разделов разрабатываемых
Технических регламентов Таможенного союза и, в дальнейшем,
Технических регламентов ЕврАзЭС в области безопасности
пищевой продукции.
Список литературы
1. Качество и безопасность продукции : создание и
развитие систем управления / А. Б. Лисицын, И. М. Чернуха и
др.; под общ. ред. А. Б. Лисицына. – М., 2010. – 311 с.
2. Гаврилова, Ю.А. О проблемах обеспечения безопасности
продукции агропромышленного / Ю.А. Гаврилова // Успехи
современного естествознания, 2014. – С. 223-224.
3. Хотимченко, С.А. Качество и безопасность пищевых
продуктов: современная законодательная и нормативно-
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от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» / О.А. Слепенкова // Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2011.- 135 c.
6. Позняковский, В.М. Гигиенические основы питания,
качество и безопасность пищевых продуктов [Электронный
ресурс]: учебник/ Позняковский В.М.- Электрон. текстовые
данные.- Саратов: Вузовское образование, 2014.- 453 c.
7. Безопасность продовольственного сырья и пищевых
продуктов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.А. Рогов [и
др.].- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское
образование, 2014.- 226 c.
УДК 664
КОЛЛАГЕНОВЫЕ БЕЛКИ В ПОЛУЧЕНИИ БАД,
МЕДИЦИНСКИХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Л.В. Антипова, С.А. Сторублевцев, М.В. Шопина,
А.С. Шкирман
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
В России слабо развиты отечественные производства
косметических и медицинских средств, отсутствуют на рынке
специализированные
формы
питания
для
коррекции
физиологических состояний и повышения метаболической
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активности, включая постоперационные периоды и повышения
метаболической активности, слабо защищены средствами и
питанием люди, постоянно трудящиеся в зонах риска, включая
МЧС и военных. Актуальность данного направления связана с
потребностью в доступных высококачественных
пищевых,
медицинских и косметических препаратов, вырабатываемых на
основе коллагена из отечественных биоресурсов (рыбы,
наземных животных).
Коллагены – прорыв в развитии косметологии. Препараты
коллагена
улучшают
структуру
волос,
обладают
омолаживающим и ранозаживляющим эффектом, стимулируют
биосинтез собственных коллагенов в организме [1,2]. При приеме
внутрь способствуют интенсивному лечению гастритов и язв,
интенсифицируют процессы заживления при переломах костей.
В
настоящее
время
практически
отсутствуют
отечественные материалы на основе продуктов модификации
биополимеров белковой и
полисахаридной природы для
производства
биосовместимых
и
биорезорбируемых
композиционных материалов с регулируемыми физикохимическими свойствами и биологической активности.
Применение
природных
биополимеров,
полностью
утилизируемых
(резорбируемых)
организмом,
то
есть
замещаемых собственными тканями, исключает опасность
накопления матрицы носителя в организме человека. Среди
других
белков
коллагены
обладают
наименьшей
иммуногенностью и их уникальные физико-химические свойства
удовлетворяют многочисленным требованиям, предъявляемым к
носителям при создании новых лекарственных и асептических
препаратов.
Авторами разработаны различные формы коллагеновых
материалов, которые включают:
- мелкодисперные порошковые формы.
- пористые материалы (губки);
- пластины и пленки;
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- гели и мази;
- БАД.
Области применения разработанных материалов включают:
1) пищевая промышленность – функциональные пищевые
ингредиенты и пленочные покрытия;
2) медицина:
- ускорение репаративных процессов при аппликационноинъекционном применения в лечении асептических и гнойных
ран мягких тканей;
- травматология (пломбировка костной полости
при
переломах и остеомиелите;
3) косметология – коллагены различных молекулярных
масс и агрегатных состояний, обогащенные физиологически
активными препаратами (гиалуроновая кислота, минералы,
витамины).
4) производство биологически активных добавок к пище
специализированного назначения
Преимущества разработанных решений включают в себя
следующее:
- использование местных сырьевых источников для
получения препаратов медицинского и косметического
назначения;
- доказанный лечебный эффект:
- ускорение сроков очищения ран от гнойно-некротических
тканей и микробных тел,
- стимуляция процесса образования грануляционной ткани.
- иевысокая стоимость (относительно зарубежных
аналогов);
Аппаратурное оформление процесса получения препаратов
функциональных коллагенов не требует приобретение
дорогостоящего оборудования (за исключением получения
пористых форм ввиду необходимости приобретения вакуумсублимационной машины).

305

Секция 4: Проблемы и перспективы обеспечения качества и
экологической безопасности товаров и услуг в перерабатывающих
отраслях

На данный момент определены структурные особенности
коллагеновых белков из различных тканей животных и рыб,
разработаны условия экстрагирования и очистки коллагеновых
субстанций, исследованы и оптимизированы физико-химические
условия деструкции коллагеновых белков в получении
субстанций заданной функционально-биологической активности.
Разработаны технологии и обоснованы критерии к
коллагеновым субстанциям, пригодным к использованию в
пищевой, медицинской и косметической промышленности.
Спиcок литературы
1 Батечко, С.А. Коллаген. Новая стратегия сохранения
здоровья и продления молодости [Текст] / С.А. Батечко, А.М.
Ледзевиров – Колечково,2010. – 244с.
2 Антипова, Л. В. Коллаген: источники, свойства,
применение [текст] / Л. В. Антипова, С. А. Сторублевцев. Воронеж.: ВГУИТ, 2014. – 512 p.
3. Антипова, Л.В. Биотехнология пищевых колагеновых
ингредиентов / Л. В. Антипова, С.А. Сторублевцев / Мясная
промышленность. - 2010. - № 10 - P. 16-18.
4. Antipova, L. V. Prospects of obtaining and applying wound
healing materials based on fish collagen L. V. Antipova, S.A.
Storublevtsev, S.B. Bolgova, L.V. Kozhanova Materials of 1st
International Congress Industrial-academic networks in cooperation
activities for pharmaceutical, chemical and food fields”, 2014.
p. 116-120.
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УДК 664
ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Л.В. Антипова, М.Ю. Горбунков, С.А. Сторублевцев,
М.В. Шопина, А.С. Шкирман
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Значительный прогресс в практической деятельности
человека достигнут благодаря возникновению и развитию
биотехнологий. Они глубоко проникли и в пищевое производство
Обширные знания механизмов биологических процессов в сырье
и в продуктах при хранении и переработке ресурсов позволили
разработать продукты высокой биологической ценности на
основе рационального комбинирования пищевых систем, создать
экологически безвредные малоотходные технологии, получить
значительные экономические результаты с применением живых
клеток и ферментов, внедрить интенсивные и нетрадиционные
технологии получения пищевых и кормовых продуктов, создать
их новые формы и источники.
В настоящее время ферментные препараты для пищевой и
перерабатывающей промышленности пользуются завидной
популярностью из-за возможности в мягких условиях и с
высокой скоростью изменять структуру молекул биополимеров с
формированием физиологичных человеку веществ, где
наиважнейшее значение имеют белки.
Животные ткани - источник значительного числа
разнообразных по структуре и функциям белков, в связи с чем и
переработке сырья животного происхождения наиболее
интересны ферментные препараты протеолитического действия.
К настоящему времени определились основные направления
применения ферментных препаратов: сокращение сроков
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созревания
и
посола,
улучшение
функциональнотехнологических свойств сырья путем воздействия на мышечные
волокна; улучшение консистенции, снижение жесткости,
повышение переваримости ферментами желудочно-кишечного
тракта и сортности сырья при воздействии на соединительнотканные белки. В России степень внедрения методов инженерной
энзимологии пока оценивается как недостаточная. Это связано с
неразвитостью
отечественных
производств,
а
также
недостаточностью
научно-обоснованных
решений
по
применению ферментов, особенно в такой сложной отрасли как
переработка сырья животного происхождения.
Вместе с тем, на внутреннем рынке ферментных
препаратов появились производители, зарекомендовавшие себя в
данном
направлении.
Представляло
интерес
изучить
возможности этих препаратов в достижении практических целей.
Ферментный препарат коллагеназы производится ЗАО
«Биопрогресс» (г. Щелково, Московская область) из
гепатопанкреаса камчатского краба Paralithodes camchatiса) в
соответствии с утвержденной документацией с уровнем
стандартной (протеолитической) активности 70 ед/г. При
исследовании физико-химических свойств и биохимической
активности использовали рекомендации [1].
Установлено, что препарат проявляет максимальную
активность в диапазоне 35-45 0С и р Н 6,7,5. Расчет кинетических
параметров гидролиза водорастворимых, солерастворимых и
щелочерастворимых белков мяса показал, что коллагеназа
проявляет наименьшее сродство к водорастворимым белкам и
проявляет выраженное сродство к нативному коллагену,
отличаясь наибольшей скоростью гидролиза этого субстрата. Эго
дает препарату преимущества в области дифференцированной
модификации соединительнотканных белков, а следовательно в
целом ткани в составе мяса.
Также коллагеназа успешно используется при выработке
цельномышечной продукции из говядины, баранины и свинины.
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Ферментный препарат «Протепсин» производится на базе
ЗАО «Завод эндокринных ферментов», п. Ржавки, Московская
область.
Протепсин - энзимный препарат животной природы,
вырабатываемый из желудков кур, содержащий комплекс кислых
протеиназ, уровень стандартной протеолитической активности
составляет 100 ед/г.
Как показали результаты исследований, препарат имеет
наибольшую активность при pН 4,0-4,5 и температуре 42-45 °С.
Исследование
его
субстратной
специфичности,
расчет
кинематических характеристик при гидролизе
различных
субстратов позволили классифицирован, его как синергичный
ферментам пищеварительного тракта, а именно пепсину.
Благодаря воздействию на все мышечные белки, протепсин
повышает влагосвязывающую способность и гидратацию белков,
не разрушая при этом важнейших незаменимых аминокислот.
Это приводит к разрыхлению структуры мяса, повышению
степени пенетрации, увеличению объема иммобилизованной
влаги и возрастанию выхода на 10-20%.
Таким образом, установлены подходы и способы
применения препарата в технологии переработки мяса.
Спектр таких продуктов достаточно широк. Отечественная
промышленность вырабатывает широкий ассортиментный спектр
продуктов
на
основании
разработанной
технической
документации: рулеты из говядины, конины, баранины; ветчины
из различных видов сырья и их комбинаций; свинокопчености в
ассортименте; белково-жировые эмульсии.
Препарат «Протосубтилин Г10Х» получают из микробного
источника
Bacillus
subtilis
в
условиях
производства
Вышневолоцкого завода ферментных препаратов, поселок
Зеленогорский,
Тверской
области.
Препарат
широко
используется для производства гидролизатов из неусвояемых
белков мясного происхождения и в препаративных целях.
Активное начало ферментного препарата - эндопептидаза с
молекулярной массой 227000 кДа. Оптимум действия находится
в области рН6,5-8,0., термический оптимум 40-45°С. Стандартная
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активность 100 ед/г. Электрофизические и хроматографические
исследования показывают высокую гетерогенность белкового
состава препарата.
Представляло интерес изучить его возможности при
действии па белки кератины, являющиеся основным
компонентом пера, рогов, копыт, щетины, волоса. Интерес к этим
белкам состоит в том, что кератинсодержащие отходы
составляют до 7%. Они имеют весьма ограниченное применение
ввиду специфического химического и пространственного
строения.
В то же время известно, что их аминокислотный состав
практически идентичен казеину молока, а по содержанию
серусодержащих аминокислот (метионин, цистин, цистеин) они
намного превышают другие природные белки.
В результате подбора условий разрушения дисульфидных
связей, стабилизирующих молекулу кератина, удалось получить
растворимую форму перо-пухового сырья, которая может быть
основой для получения ряда полезных человеку продуктов:
гидролизаты пищевого и кормового значения, концентрат
серосодержащих аминокислот для птицеводства.
Таким образом, продвижение ферментных технологий в
промышленном производстве связано с научным обоснованием
подходов и разработкой инновационных технических решений.
Трудно
переоценить
перспективность,
экономическую
целесообразность, экологическое и социальное значение этого
направления биотехнологии в практической деятельности
человека.
Таким образом, продвижение ферментных технологий в
промышленном производстве связано с научным обоснованием
подходов и разработкой инновационных технических решений.
Трудно
переоценить
перспективность,
экономическую
целесообразность, экологическое и социальное значение этого
направления биотехнологии в практической деятельности
человека.
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УДК 663.032
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ
ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ГИДРОЛИЗА БЕЛКА ВОДНО-МУЧНИСТОЙ СУСПЕНЗИИ
ПШЕНИЦЫ
Н.В. Зуева, К.П. Попова, Г.В. Агафонов
ФГБОУ ВПО ВГУИТ, Воронеж, Россия
Анализ состояния отечественной спиртовой отрасли
показывает, что на данном этапе основным сдерживающим
фактором
существенного
повышения
рентабельности
производства является низкая эффективность использования
сырья. Поэтому решение проблемы экономии материальных
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ресурсов должно осуществляться путем внедрения комплексных
технологий,
предусматривающих
переработку
зерна
с
получением нескольких ценных конечных продуктов пищевого и
кормового назначения.
Среди приоритетных направлений развития спиртовой
отрасли на первое место в настоящее время выдвигаются
разработки,
посвященные
созданию
энергои
ресурсосберегающих технологий получения этанола из зерна,
повышение качества и конкурентоспособности продукции,
снижение техногенного воздействия на окружающую среду.
Широкое
распространение
получил
способ
интенсификации спиртового производства за счет повышения
концентрации перерабатываемых сред.
Повышение концентрации перерабатываемых сред влияет
не только на вязкость замесов, но и на метаболизм дрожжевых
клеток. При сбраживании сусла повышенной концентрации для
поддержания высокой бродильной активности дрожжей
необходимо обеспечить сбраживаемую среду достаточным
количеством азотистого питания на протяжении всего процесса
брожения.
Поэтому
необходимость
применения
протеолитических ферментных препаратов, катализирующих
гидролиз белков и пептидов до аминокислот несомненно
актуальна [1].
Проводили исследования влияния протеолитических
ферментных препаратов на эффективность гидролиза белка
водно-мучнистой суспензии пшеницы, которое получали
следующим образом: освобожденное от примесей увлажненное
зерновое сырье дробили и просеивали на трехпозиционном
рассеве, отделяя отруби. Проход через сито d=0,16 мм составил
85%; проход через сито d=0,20 мм–95 %; проход через сито
d=0,25 мм–100 %. Полученную муку смешивали с подогретой до
50°С водой в соотношении 1,5:1. Вносили протеолитический
ферментный препарат с дозировкой 0,6 ед ПС/г белка.
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Протеолиз осуществляли тремя ферментными препаратами:
в качестве ферментного препарата, источника бактериальной
протеиназы использовали Нейтразу 0,8 L, а в качестве
источников грибной протеазы использовали два ферментных
препарата: Протоферм FP и Амилопротооризин Г10х.
С помощью гель-фильтрации определяли наличие и
соотношение белковых фракций с различной молекулярной
массой.
Разделение осуществляли на сефадексе G – 100 (средний
диаметр частиц 40…120 мкм) с пределами фракционирования
4000…150 000 Да
Колонку размерами 46,01,9 см заполняли сефадексом,
обработанным 0,02 М универсальным буфером с рН 7,2.
Наносили на нее 1,5 см3 раствора белкового комплекса и
элюировали тем же 0,02 М универсальным буфером со скоростью
12 см3/ч. Собирали фракции по 3 см3 и затем определяли в них
содержание белка спектрофотометрически на спектрофотометре
СФ-46 при длине волны 280 нм. Оценку молекулярной массы
фракций белкового комплекса осуществляли на основе
градуировочной кривой, полученной при помощи чистых
(маркерных) белков с известной молекулярной массой.
Полученные
гель-хроматограммы
представлены
на
рисунке 1.
При изучении фракционного состава водно-мучнистой
суспензии пшеницы наблюдается наличие 3-х пиков с различным
содержанием белка. Как показали результаты гель–фильтрации, в
белковом комплексе присутствуют три группы белковых
фракций (высокомолекулярные фракции Mr > 500000,
среднемолекулярные Mr 500000 – 10000, низкомолекулярные Mr
< 10000) в различном процентном соотношении. При
исследовании степени гидролиза белковых веществ водномучнистой
суспензии
пшеницы
при
воздействии
протеолитических ферментных препаратов, установили, что
наибольшая массовая доля высокомолекулярных белков Mr >
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500000 Да составляет 0,17-0,30 мг/см3 при использовании
ферментного
препарата
Амилопротооризин
Г10Х;
среднемолекулярных Mr 10000–500000 Да 0,62-0,65 мг/см3 при
использовании Протоферм FP; низкомолекулярных Mr < 10000
Да – 0,143-0,167 мг/см3 при использовании Амилопротооризина
Г10Х.

Рис.1. Гель – хроматограмма белкового комплекса водномучнистой суспензии пшеницы через сефадекс G – 100
Выявили, что применение протеаз обеспечивает изменение
фракционного состава белкового комплекса водно-мучнистой
суспензии пшеницы.
Эффективность гидролиза белка под действием Протоферм
FP составила- 43,1 % (Mr 10000-500000) и 45 % (Mr<10000);
Нейтразы 0,8L – 50,3 % (Mr 10000-500000) и 31,4 % (Mr<10000);
Амилопротооризина Г10Х – 54,0 % (Mr<10000) и 41,8 % (Mr
10000-500000).
Количественное соотношение в продуктах протеолиза
зависит от применяемого ферментного препарата, так при
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использовании Нейтразы 0,8L соотношение низко- и
среднемолекулярных фракций составляет 1,09:6,9; Протоферм FP
– 1,5:6,02; Амилопротооризина Г10Х – 1,3:6,2.
Таким
образом,
наибольшее
количество
среднемолекулярных фракций получено при воздействии на
водно-мучнистую суспензию пшеницы ферментного препарата
Нейтраза 0,8 L, тогда как максимум низкомолекулярных фракций
- при применении Протоферм FP.
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Использование овса в качестве сырья для получения солода
началось не так давно. Овес отличается от других злаков высоким
содержанием аминокислот, минеральных веществ, витаминов и
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некрахмальных полисахаридов. Белки по набору аминокислот
близки к мышечному белку человека, что означает высокую
усвояемость и пользу его для организма [1]. По содержанию
макро- и микроэлементов он занимает первое место среди злаков.
Продукты переработки овса обладают диетическими свойствами.
Получаемые из овса крупа, толокно, геркулес содержат
незаменимые белки, углеводы, витамины, минеральные вещества.
Процесс получения ферментированного солода, как
правило, включает замачивание, солодоращение и томление
свежепроросшего солода, и последующую сушку, при этом
технологические режимы проведения каждой из стадий процесса
индивидуальны для каждого вида исходного зернового
сырья [2, 3].
В процессе солодоращения протекают гидролитические и
синтетические процессы, на что тратится около половины
продуктов белкового распада (табл. 1), поэтому в готовом солоде
величина распада характеризуется содержанием 35-41 %
растворимых белков. Солод считается очень хорошо
растворенным, если количество растворимого азота по
отношению к общему азоту, составляет выше 41 %, для хорошо
растворенного солода оно колеблется в пределах 35-41 % и для
недостаточно растворенного - менее 35 %. В результате действия
протеолитических ферментов в овсяном зерне накапливаются
азотистые вещества, а именно аминокислоты, необходимые для
питания дрожжей и улучшения вкуса кваса. В опытном образце
отмечено увеличение содержания аминного азота. Он составляет
220 мг на 100 г экстракта, что на 5,5 % выше контроля. Считают,
что солод перерастворен, если в 100 г экстракта содержится
свыше 230 мг, хорошо растворен – 200-180 мг и плохо растворен
ниже 180 мг.
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Таблица 1 – Количество белковых веществ в свежепроросшем
солоде
Образец

Общий
азот, %

Растворимый азот
мг на 100 г
% к общему
эктракта
азоту

Контроль
Опыт

1,94
1,90

582
722

30
38

Аминный
азот, мг на
100 г
экстракта
183
220

Следует отметить, что слишком высокое содержание
аминного азота не желательно, т.к. наличие в солоде свободных
аминокислот
в
процессе
сушки
способствует
меланоидинообразованию, что вызывает повышенный цвет
солода.
Основной целью сушки ферментированного солода
является накопление ароматических и цветообразующих веществ
– меланоидинов, а также снижение влажности, чтобы его можно
было хранить перед использованием в производстве.
Овсяной неферментированный солод сушат при щадящих
режимах. Продолжительность сушки 18 –24 ч, температура
процесса также последовательно растет, но в конце сушки она не
превышает 65 оС. По окончании сушки влажность солода не
должна быть выше 8 %.
Овсяной ферментированный солод сушат 30 – 40 ч, причем
температура сушки растет с 55 до 70-80 оС, а влажность солода
снижается до 8 %. Сушку ферментированного солода можно
разделить на два этапа: первый, когда температура сушки не
превышает 50 оС и солод имеет влажность более 30 %; при этом
происходит ферментативный гидролиз сложных углеводов и
белков и протекает реакция меланоидинообразования. С
повышением температуры до 70-80 оС и при постоянном
снижении влагосодержания солода до 8 % инактивируются
ферменты, в то время как ароматические и красящие вещества
образуются интенсивно.
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При сушке ферментированного солода на первой стадии,
когда влажность его снижается до 30 – 35 %, происходит
некоторое увеличение содержания редуцирующих сахаров
(мальтозы) и аминного азота, однако не столь значительное, как
при сушке неферментированного солода из-за низкой активности
ферментов. Затем наблюдалось уменьшение содержания этих
компонентов: в готовом ферментированном солоде по сравнению
с солодом после томления редуцирующих сахаров содержалось в
1,1-1,2 раза меньше, аминного азота – в 1,4 – 1,6, растворимого
азота – в 1,2 –1,3 раза. Это объясняется участием данных веществ
в реакции меланоидинообразования.
Таким образом, по физико-химическим показателям овес не
уступает, а по содержанию аминокислот и редуцирующих
сахаров превосходит традиционное сырьѐ (рожь), применяемое в
производстве кваса.
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УДК 663.88
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПИВА
«РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ СТАУТ»
А.Е. Чусова, Г.В. Агафонов, А.И. Сергеев, Т.И. Романюк
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В
последнее
время
пиво
пользуется
большим
потребительским спросом, но по причинам расположения
пивоваренных заводов вдали от некоторых населенных пунктов,
а также по причинам проблем с логистикой нефильтрованное
непастеризованное пиво не может быть подано потребителю в
первозданном виде и для увеличения стойкости его фильтруют и
пастеризуют. Эти процессы неблагоприятно влияют на вкус и
пользу напитка. В связи с этим следует уделить большое
внимание
особенностям
производства
пива,
например
Российский Императорский Стаут, с длительным сроком
хранения и положительными вкусовыми качествами.
Известны случаи, когда Английские колонисты варили
Индийский Светлый Эль, который выдерживал длительное
путешествие по морю и очень долго хранился благодаря высокой
концентрации экстрактивных веществ хмеля, потому что хмель
является природным консервантом. Также возможен способ
увеличения стойкости пива благодаря более тщательным мерам
микробиологической чистоты, таким как закрытое брожение без
контакта с окружающей средой, тщательная дезинфекция
оборудования и тары при розливе.
При повышенной концентрации сухих веществ начального
сусла и соответственно готового пива, а также повышенной
концентрации этилового спирта 7-9 % об. можно добиться более
длительного срока хранения. Это обосновывается тем, что
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контаминирующие микроорганизмы не могут развиваться в среде
с большой плотностью, содержанием большого количества
сахаров и этилового спирта.
Российский Императорский Стаут - это пиво обладает
большой плотностью и крепостью, что позволяет ему
выдерживать длительные сроки хранения. Подобное пиво
хранится до полугода.
Пиво, имеющее высокую начальную и сравнительно с
другими сортами высокую конечную плотность и содержание
сахаров, обладающее повышенной концентрацией экстрактивных
веществ хмеля в совокупности с тщательным соблюдением
правил микробиологической чистоты обладает максимальным
сроком хранения даже при не очень благоприятных условиях.
Подобный продукт может быть доставлен в любую точку
земного шара без применения консервантов и обладать
полезными свойствами для человеческого организма, благодаря
биологически активным веществам хмеля и большим набором
витаминов, содержащихся в пивных дрожжах. Более того,
подобное пиво имеет свойства коньяка и со временем хранения
приобретает все более высокие вкусовые качества.
Технология его производства аналогична производству
традиционных сортов пива, но состав зернопродуктов
следующий: светлый, карамельный и темный солода. Из этих
солодов получают пивное сусло с концентрацией 20- 22 % масс.
Сусло кипятят с горьким и ароматным хмелем при повышенной
норме задачи хмеля. Для сбраживания используются
специальные расы дрожжей с высокой спиртоустойчивостью.
Они способны сбраживать пивное сусло до концентрации
этилового спирта 10- 12% об. После главного брожения
дображивание ведется в потребительской таре или в кегах.
Это позволяет сохранить достаточное количество
дрожжевых клеток, которые в плотной среде со значительной
концентрацией сахаров не автолизируются, а замедляют свой
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рост и брожение. Опытным путем установлено, что Российский
Императорский Стаут может храниться в течение 6-12 месяцев.
Полученное
таким
образом
пиво
обладает
сбалансированной приятной едва различимой сладостью, а так же
гармоничным согревающим и тонизирующим вкусом.
УДК639.2/.3:639.3.03: 639.3.05:597.2/.5
К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ
ОСЕТРОВОДСТВА В РОССИИ
Л.М. Васильева
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет»,
научно-образовательный центр «Осетроводство»,
г. Астрахань, Россия
В современных условиях катастрофического сокращения
природных ресурсов осетровых рыб, человечество стоит перед
угрозой того, что наши потомки будут знать об этих рыбах
только по книгам. Что же произошло, почему осетровые рыбы,
дающие ценные продукты питания - пищевую, черную икру и
деликатесное мясо, уходят в прошлое. Причин много, но главнаячеловеческий фактор, беспрецедентные масштабы браконьерства
привели к такому плачевному состоянию этих рыб.
В этой связи, необходимо безотлагательно решать три
взаимосвязанные задачи:
1.
Повышение
эффективности
естественного
и
искусственного воспроизводства, с целью восстановления
природных ресурсов;
2. Ускоренное формирование продукционных стад
осетровых в контролируемых условиях;
3. Развитие товарного осетроводства.
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В настоящее время именно по этим трем направлениям
сосредоточены усилия учѐных и специалистов в области
осетроводства.
Воспроизводство,
во-первых,
естественное,
его
эффективность в современных условиях фактически сведена к
нулю,
потому
что
немногочисленные
сохранившиеся
нерестилища в нижней Волге зарастают, заиливаются, их
мелиорация не проводится. Но самое главное, немногочисленные
производители осетровых рыб не могут подняться вверх по Волге
к местам нереста из-за того, что миграционные пути
перегорожены
браконьерскими
сетями.
Искусственное
воспроизводство, сыгравшее решающую роль в 70-х и 80-х годах
прошлого столетия в восстановлении численности природных
популяций осетровых рыб, сейчас значительно снизило свою
эффективность. В настоящее время, во-первых, значительно
сокращаются (почти в 2 раза) объѐмы выпуска молоди осетровых
рыб в водоемы Волго-Каспийского бассейна, второе, ухудшается
их качество, жизнестойкость и, в-третьих, до кормовых мест моря
доходит ничтожное количество молоди. В результате, по данным
учѐных КаспНИРХа, промысловый возврат от молоди осетровых
рыб выращенных и выпущенных в Волго-Каспийский бассейн не
превышает 1%.
Таким образом, для сохранения и восстановления
природных запасов осетровых рыб необходимо сосредоточить
усилия на улучшение состояния естественного воспроизводства,
прежде всего, решив проблему браконьерства, а для повышения
эффективности искусственного воспроизводства следует принять
ряд мер по совершенствованию биотехнологии выращивания
жизнестойкой молоди рыб, соответствующей современным
сложившимся условиям.
Вторая задача в решении проблемы сохранения осетровых
- это ускоренное формирование продукционных стад в
контролируемых условиях для гарантированного обеспечения
рыбоводных процессов по искусственному воспроизводству
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самками и самцами в необходимых количестве и качестве. В
настоящее время применяется два метода формирования стад:
от оплодотворенной икры до половозрелости и доместикация
природных
производителей.
К
формированию
стад
производителей
осетровые
рыбоводные
заводы
по
искусственному
воспроизводству
Астраханской
области
приступили в 1998 году методом от икры до половозрелого
состояния, а в последние 6-8 лет активно занимаются процессами
доместикации диких особей, от этих стад уже получают
потомство для выпуска в водоѐмы. Так, в прошедшем 2014 году
на 6 осетровых рыбоводных заводах получено, выращено и
выпущено в Волго-Каспийский бассейн 33,463 млн. штук
стандартной молоди, в том числе 28, 056 млн. штук или 84% от
производителей собственных стад.
Таким образом, в сложившихся условиях возрастающего
дефицита производителей естественной генерации для целей
искусственного воспроизводства единственный реальный путь
решения этой проблемы – ускоренное формирование
продукционных стад, которое позволит гарантированно получать
потомство для восстановления природных запасов уникальных,
реликтовых видов рыб – осетровых.
Третья задача – развитие товарного осетроводства.
Выращивание осетровых для производства продукции из этих
ценных рыб, конечно, не решит проблему восстановления
природных запасов, но, во-первых, в определенной степени
снимет пресс с естественных ресурсов и, во-вторых, дает
возможность правомерной реализации осетровой продукции.
Товарное осетроводство в настоящее время переживает
второй подъем, своеобразный бум, особенно в России. Впервые
выращиванием осетровых заинтересовались в тех странах, где
отсутствовали природные запасы – это США и Европа (Франция,
Германия, Италия), в этих странах в конце 60-ых- в начале 70-ых
годов стали активно внедрять советскую биотехнологию
товарного осетроводства, позднее этим вопросом активно занялся
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Китай, который в настоящее время лидирует как по объѐмам
выращиваемой рыбы, так и по производству пищевой икры.
Продукцией товарного осетроводства является мясо рыб и
пищевая, чѐрная икра, масштабы производства которых из года в
год растут. По данным ФАО ООН, в 2011году в мире выращено
свыше 50 тыс. тонн товарной рыбы, что почти в 2,5 раза больше,
чем в лучшие годы добывал Советский Союз, промысловые
уловы которого составляли 90% мировой добычи. В том же году
на мировой рынок было поставлено 260 тонн пищевой чѐрной
икры от аквакультуры осетровых рыб, при этом следует
отметить, что СССР – бывший монополист по осетровой икре в
конце 80-ых годах прошлого столетия поставлял на зарубежный
рынок 2-2,5 тыс. тонн, так что дефицит этой продукции в
настоящее время составляет 85-90%.
Для успешного развития товарного осетроводства
необходимо наличие пяти составляющих: современная,
совершенная биотехнология выращивания рыб, жизнестойкой
рыбопосадочный
материал,
высококачественные,
сбалансированные, специализированные осетровые комбикорма,
квалифицированные кадры рыбоводов-осетроводов и, наконец,
инвестиции, так называемый, первичный капитал. Попытаемся
разобраться в каждой позиции.
Первое, к настоящему времени, в основном, разработаны
технологии выращивания осетровых, которые используются в
рыбоводстве – это прудовый, садковый, бассейновый методы, как
при прямоточном, так и на замкнутом водоснабжении, но эти
технологии постоянно совершенствуются применительно к
конкретным условиям производства.
Вторая составляющая успеха – это рыбопосадочный
материал, который может быть в виде оплодотворенной икры,
личинки, молоди (от 1 до 20-50 грамм). Покупать
рыбопосадочный материал следует в специализированных
рыбопитомниках, которых, к большому сожалению немного.
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Третья составляющая – комбикорма. В настоящее время на
рынке осетровой комбикормовой продукции нет дефицита,
предоставляется большой перечень как импортных, так и
отечественных кормов, весь вопрос в цене и качестве.
Четвертая, пожалуй, самая главная составляющая в
товарном
осетроводстве
–
специализированные
высококвалифицированные кадры, от работы которых зависит
успех дела. В настоящее время рыбоводов, знающих специфику
выращивания осетровых, имеющих современные знания,
владеющих
навыками,
богатым
опытом,
фанатиков
осетроводства в России единицы, их все знают и переманивают
друг у друга. Необходимо в кратчайшие сроки приступить к
целенаправленной подготовке и переподготовке осетроводов,
которые наряду с теоретическими знаниями имели бы опыт и
практические навыки.
Ну, и последняя составляющая – инвестиции, в последние
3-4 года в нашей стране значительно возрос интерес к
аквакультуре осетровых, многие предприниматели начали
вкладывать средства в создание осетровых рыбоводных
комплексов, а это залог того, что в скором будущем на стол
россиянам будет поставлена выращенная осетровая рыба в
больших объемах.
Таким образом, исходя из настоящего плачевного
состояния с природными запасами осетровых, ближайшее
будущее этих ценных видов рыб в развитии товарного
осетроводства.
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УДК639.2/.3:639.3.03: 639.3.07
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ТРЁХЛЕТКОВ РУССКОГО
ОСЕТРА, ВЫРАЩЕННЫХ В САДКАХ ОТ ЛИЧИНКИ
А.З. Юсупова, Л.М. Васильева, С.С. Астафьева
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет»,
научно-образовательный центр «Осетроводство»,
г. Астрахань, Россия
Пищевая ценность рыбы характеризуется способностью
продукта удовлетворять потребности человека в энергии,
питательных и биологически активных веществах, необходимых
для здоровья и нормальной жизнедеятельности. Она
определяется химическим составом и физической структурой
продукта.
Химический
состав
мяса
рыбы
характеризуется
содержанием белка, жира, влаги и минеральных веществ.
Относительно постоянное и высокое содержание в рыбе
азотистых веществ, которые в основном представлены белками,
позволяет рассматривать рыбу в первую очередь как белковый
продукт.
От содержания и количественного соотношения белковых и
небелковых азотистых веществ в мясе рыбы во многом зависят еѐ
вкус,
запах,
консистенция,
подверженность
действию
микроорганизмов и быстрота порчи при хранении, а также
технологические свойства. Белковые азотистые вещества
являются самым важным составным элементом съедобной части
рыбы. Различные виды белков, находящихся в составе мышц
рыбы, имеют разные структуру, физико-химические и
биологические свойства, однако элементарный состав их мало
различается.
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Химический состав рыб подвержен значительным
колебаниям, однако в пределах одного семейства существует
относительное постоянство в содержании основных веществ.
Наиболее постоянной величиной является суммарное содержание
воды и жира в мясе рыб различных видов, близкое к 80%
(Николаева, 2014).
Цель работы – определить пищевую ценность трѐхлетков
русского осетра, выращенных в садках от личинки, перешедшей
на активное питание.
Материалы
и
методы
исследования.
Объект
исследования
–
трѐхлетки
русского
осѐтра
(Acipenserguldenstadtii), выращенные на начальном этапе от
личинки, перешедшей на экзогенное питание. Исследования
проводили в рыбоводный сезон 2013 года на садковом осетровом
хозяйстве ООО «САиД», Астраханской области. О пищевой
ценности трѐхлетков русского осетра судили по химическому
составу: содержанию белка, жира, влаги и золы – применялась
методика Щербиной М. А. (1983).
Сбор проб производили во время контрольных
взвешиваний 3 раза в месяц, тестированию подвергали не менее
30 рыб в каждом садке.
Результаты исследований обработаны статистически с
привлечением программы Microsoft Excel. Достоверность
определяли по критерию Стьюдента.
Результаты исследований и их обсуждение.
Представленный (табл.1) химический состав тканей
русского осетра свидетельствует, что к трѐхлетнему возрасту
средняя масса особей достигает 2 кг и более и основные
показатели по содержанию белка, жира, влаги и золы отвечают
столовым качествам.
Таблица 1
Химический состав мяса трехлетков русского осетра
Методы
выращивания
Опыт

Ср. масса,
г
2 050 ± 75,8

Содержание
белка, %
15,4 ± 4,8
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Содержание
жира, %
10,3 ± 4,5

Содержание
влаги, %
72,5 ± 11,2

Содержание
золы, %
1,8 ± 0,2
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Суммарное содержание воды и жира в мясе русского осетра
имело значение – 82,8 %, что подтверждает известную формулу о
постоянстве этой величины, близкой к 80 %.
Результаты исследований (табл.2) по содержанию
азотистых веществ у трѐхлетков русского осетра показывают, что
белковая фракция почти в 5 раз превышала небелковые азотистые
вещества, которыенакапливаются в мясе рыбы в процессе
прижизненного белкового обмена и посмертных автолитических
изменений. Они легко растворяются в воде и потому часто
называются азотистыми экстрактивными веществами. В свежем
мясе большинства промысловых рыб, за исключением акул и
скатов, количество азотистых экстрактивных веществ невелико (в
% массы мяса): в стерляди – 1,69; в осетре – 3,05; в судаке – 3,28;
в карпе – 3,92; в треске – 3,46; в акуле и скатах – 7,38–8,63; в
прочих рыбах – 1,63–3,06 (Репников, 2010).
Содержание небелковой азотистой фракции в тканях
рыб,составляющая 2,8 % несколько ниже установленных значений
для осетра (3,05 %), что
свидетельствует о невысоком
прижизненном процессе белкового обмена у исследуемых особей.
Таблица 2
Содержание азотистых веществ в мясе трѐхлетков осетра
Методы
выращи
вания

Ср.
масса, г

Содержание
белка, %

Содержание
небелковых
азотистых
веществ, %

Содержание
влаги, %

Коэффи
циент
БВК

Опыт

2 050 ±80,8

15,2 ± 4,8

2,8 ± 0,7

72,5 ± 11,2

0,210

По содержанию белка в мясе рыб их классифицируют на
4 группы, для каждой из которых характерна своя величина
белково-водного коэффициента (БВК), который определяется
отношением содержаний белка и воды (Антипова Л.В.,
Дворянинова О.П., 2009, 2012).
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Трѐхлетки русского осетра, выращенные в садках от
личинки, перешедшей на активное питание,находятся на границе
среднебелковых и белковых групп, коэффициент БВК
составляет0,210. Полученные результаты позволяют утверждать,
что младшевозрастные группы (три года) русского осетра, даже с
невысоким содержанием белка могут быть отнесены к белковым
продуктам питания.
Таким образом, результаты проведенных исследований
свидетельствуют
о
полученных
достоверных
данных,
подтверждающих, что к трѐхлетнему возрасту русский осѐтр,
выращенный в садках от личинки, перешедшей на активное
питание, приобретает необходимые пищевые, столовые качества
и по коэффициенту БВК относится к белковым продуктам
питания.
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5. Щербина,
М.А.
Методические
указания
по
физиологической оценке питательной ценности кормов для рыб /
М. А. Щербина // М.: ВНИИПРХ, 1983. 83 с.
УДК 678.762.2
ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭМУЛЬСИОННЫХ
КАУЧУКОВ ОТХОДА СВЕКЛОСАХАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА – МЕЛАССЫ
М.А. Провоторова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Стремительное развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности требует создания новых технологий и
совершенствования уже существующих.
В настоящее время большое внимание уделяется
разработкам, позволяющим использовать отходы и побочные
продукты. Это позволяет либо снизить, либо полностью
исключить применение ценного и дорогостоящего сырья.
Цель работы: изучение возможности применения мелассы
(отхода свеклосахарного производства) в качестве коагулянта для
выделения каучука из латекса СКС-30 АРК; исследование
свойств полученных резинотехнических композитов, полученных
на основе данного каучука на предмет соответствия стандартным
требованиям.
Меласса свекловичная (патока) – отход свеклосахарного
производства, сиропообразная жидкость темно-бурого цвета со
специфическим запахом.
Анализ литературных данных позволяет сделать вывод и
том, что меласса может быть использована в качестве
коагулирующего
агента.
Во-первых,
хорошо
изучено
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эффективное коагулирующее действие различных азотистых
производных, а в свежеприготовленных растворах мелассы
отмечается их наличие около 9%, которое увеличивается после
ферментативного брожения. Во-вторых, растворы мелассы при
хранении за счет ферментативного гидролиза и образования
повышенного количества низкомолекулярных карбоновых кислот
приобретает кислую среду (pH = 1-2). Учитывая данную
особенность водных растворов мелассы можно предположить,
что использование их в технологии выделения каучуков из
латексов позволит либо полностью исключить, либо снизить
расход серной кислоты.
Таким образом, на основе проведенного предварительного
анализа состава и изучения свойств мелассы, можно сделать
вывод, что она соответствует основным признакам коагулянтов и
может выполнять функцию экологичного коагулирующего агента
при выделении каучуков из латекса, а еѐ применение
способствует утилизации отхода производства.
Для выделения бутадиен-стирольного каучука из латекса
СКС-30 АРК исходный раствор мелассы разбавляли водой до
концентрации 13-15 %, а сам процесс проводили по
общепринятой методике [1].
В первую очередь было изучено влияние расхода мелассы,
используемой в качестве коагулирующего агента, на полноту
выделения каучука СКС-30 АРК из латекса.
В результате проведенных исследований установлено
закономерное повышение выхода крошки каучука с увеличением
дозировки мелассы. Полнота выделения каучука из латекса
достигалась при расходе мелассы 180-190 кг·т–1 каучука (по
сухому остатку).
В промышленных условиях выделение каучука из латекса
проводят при оптимальном значении рН среды на уровне 2,5-3,0.
Для
выдерживания
таких
значений
рН
необходимо
(с увеличением расхода мелассы с 10 до 200 кг·т–1 каучука)
снижать дозировку серной кислоты с 12-13 до 4-5 кг·т–1 каучука.
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При сохранении высокого постоянного расхода серной кислоты
порядка 12-13 кг·т–1 каучука рН среды коагуляции снижалась до
1,0-1,5, что приводит к неоправданному перерасходу
подкисляющего агента (серной кислоты). Следовательно,
использование мелассы экологически оправдано и приводит к
экономии подкисляющего агента.
На основе полученной крошки каучука были приготовлены
резиновые смеси и вулканизаты по общепринятым методикам
(ТУ 38.40355-99).
W
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Рисунок – Влияние расхода мелассы (Q, кг·т–1 каучука) на
полноту выделения каучука СКС-30 АРК
из латекса (W, мас%)
Проведенными
испытаниями
установлено,
что
вулканизаты, полученные на основе образцов каучука,
выделенного
мелассой,
соответствовали
предъявляемым
требованиям и были аналогичны контрольному образцу,
полученному из латекса с применением хлорида натрия.

332

Секция 4: Проблемы и перспективы обеспечения качества и
экологической безопасности товаров и услуг в перерабатывающих
отраслях

Список литературы
1. Пояркова Т.Н., Никулин С.С., Пугачева И.Н., Кудрина
Г.В., Филимонова О.Н. Практикум по коллоидной химии
латексов. М.: Издательский дом Академии Естествознания. 2011.
124 с.
2. ГОСТ Р 52304-2005 - Меласса свекловичная.
Технические условия
3. Бурмистров Н. А. Формирование модернизационной
стратегии развития предприятий пищевой промышленности /
Н. А. Бурмистров. – Саратов, 2011. – С. 236.
УДК 664
ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
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В статье рассматривается актуальная тема разработки
безглютеновой смеси и расширение ассортимента выпускаемых
безглютеновых кондитерских мучных изделий для людей
больных целиакией и стремящихся к здоровому питанию. Над
полученными изделиями проведены исследования: определение
показателей кислотности и влажности изделий, исследование
органолептических показателей качества изделия. Получена
инновационная безглютеновая смесь для лечебного питания.
В государственных программах и прогнозе развития
промышленности России на период до 2015 года
сформулированы основные направления инновационного
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развития хлебопекарной, кондитерской и других отраслей.
Инновационный путь предусматривает улучшение ассортимента
выпускаемой продукции при снижении удельных затрат всех
видов ресурсов и внедрение в производство результатов НИОКР.
Особое внимание уделяется производству пищевых продуктов,
отвечающих современным требованиям качества и безопасности,
развитию отечественного производства пищевых ингредиентов, а
также технологий производства продуктов функционального и
специализированного назначения. Интерес для современного
кондитерского производства представляют сухие готовые
полуфабрикаты - многокомпонентные смеси, предназначенные
для выработки широкого ассортимента кондитерских изделий,
как функционального назначения, так и специализированного.
Одним из путей повышения качества и расширения
хлебобулочного ассортимента является использование в
производстве сухих смесей, обладающих рядом преимуществ, по
сравнению с другими видами сырья. Они содержат минимальное
количество влаги, имеют небольшой объем и массу, а отсутствие
активных ферментных систем способствуют более длительному
их хранению.
В связи с актуальностью данной тематики нами были
разработаны две безглютеновые смеси, состоящие из следующих
компонентов: мука кукурузная/гречневая, мука амарантовая,
сахар, яйца, сыворотка, ванилин, кунжут, орехи, сода.
В связи с богатым химическим составом и высокой
пищевой ценностью, уникальным лечебно-профилактическим
свойствам в основу были взяты три вида муки: амарантовая,
гречневая, кукурузная.
Результаты пробных лабораторных выпечек были
проанализированы. Результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 4 - Органолептические показатели качества изделия
Наименование
показателей

Внешний вид

Контроль

Смесь 1
Смесь 2
(соотношение 50
(соотношение 10 %
% амарантовая
гречневая мука: 90
мука: 50 %
% амарантовая
кукурузная мука)
мука)
Изделие
имеет
на
поверхности
небольшие
трещины.
Поверхность
однородная золотисто-жѐлтого цвета с
коричневым оттенком без подгорелости,
без загрязнений

Изделие имеет
равномерную
поверхность,
однородного
золотистожѐлтого цвета
Цвет
ЗолотистоЗолотисто- желтый со слегка оранжевым
желтого цвета
оттенком
Запах
Приятный, без постороннего привкуса, свойственный
данному виду полуфабриката и используемому сырью, с
легким своеобразным ароматом ореха
Консистенция
Упругая, эластичная, без следов непромеса, хорошо
пропеченная
Вкус
Приятный, без постороннего привкуса, свойственный
данному виду полуфабриката и используемому сырью, с
легким своеобразным привкусом ореха
Состояние мякиша
Пористость
Равномерная, средне- и крупнопористая, тонкостенная,
развитая, без пустот
Эластичность
Эластичный, после надавливания пальцами мякиш
принимает первоначальную форму

Вывод: На основании полученных результатов определены
2 оптимальные смеси. Смесь 1 (Кукурузная мука 50%:
Амарантовая мука 50%), Смесь 2 (Гречневая мука 10%:
Амарантовая мука 90%). Замена пшеничной муки на
безглютеновые мучные смеси при приготовлении безглютеновых
кексов позволила создать новые продукты, не уступающие по
качеству традиционным. Разработанные изделия позволяют
расширить имеющийся на рынке ассортимент безглютеновой
продукции
отечественного
производства.
Социальноэкономическая значимость данной инновации состоит в
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повышении ценовой доступности продукта по сравнению с
зарубежными аналогами.
УДК 006.052
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
МЕТОДА ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА
КАЧЕСТВА ПШЕНИЧНЫХ ЗАРОДЫШЕЙ
О.А. Орловцева1, Н.Л. Клейменова1, С.В. Ершов1, В.А. Юрьев2
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический
университет», Воронеж, Россия

1

Причиной порчи многих пищевых продуктов является
перекисное окисление липидов. Этот процесс сопровождается
увеличением количества свободных радикалов, которые под
действием кислорода могут инициировать «сверхслабое»
свечение – хемилюминесценцию. Этот эффект был положен в
основу метода, позволяющего оценить количество перекисей и
гидроперекисей
в
исследуемом
продукте.
Методика
хемилюминесцентного анализа
широко применяется в
медицинской,
ветеринарной
практике,
в
пищевой
промышленности. В частности данный метод был использован
для оценки интенсивности процессов перекисного окисления
липидов в зародышах пшеницы [1].
Широкое применение пшеничных зародышей в различных
областях
пищевой,
медицинской
и
косметической
промышленности обусловлен его ценным биохимическим
составом: они являются источником витамина Е, содержат
витамины группы В, белки с незаменимыми аминокислотами и
т.д. Помимо этого в зародышевом продукте содержится
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значительное количество (8 – 12 %) липидов, которые под
действием кислорода окисляются и образуют перекиси и
гидроперекиси. В связи с этим метод хемилюминесцентного
анализа актуален при оценке данного продукта.
Однако по факту на предприятиях продолжают
использовать традиционные методики определения кислотного и
перекисного числа, которые являются достаточно долгими и
трудоемкими для исполнения. Это происходит в связи с тем, что,
несмотря на адаптацию метода хемилюминесцентного анализа и
доказательство его адекватности, производитель не знает,
насколько результатом можно доверять. При стандартизации
методики измерений обработка результатов является одним из
самых важных аспектов.
В настоящее время для методик такого рода применяют
расчет неопределенностей. Согласно нормативной документации
под неопределенностью понимают параметр, связанный с
результатом измерений и характеризующий рассеяние значений,
которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой
величине. При этом при определении необходимо устранить все
возможные систематические погрешности.
При измерении методом хемилюминесцентного анализа в
состав систематических погрешностей входят инструментальные
погрешности
(погрешности
средств
измерения
и
вспомогательного оборудования при подготовке реактивов и
пшеничных зародышей для исследования), методические
погрешности (погрешность настройки хемилюминометра на ноль
(на уровень шума)), субъективная составляющая погрешности.
Для максимального устранения данных влияющих величин
исследования для расчета неопределенности проводили для
пшеничных зародышей из каждой партии в течение одного дня
одним человеком в здоровом состоянии (для обеспечения
одинаковой тщательности). При этом при выставлении
хемилюминометра на ноль
проводили каждый час в 3
повторностях, и считали, что прибор готов к работе, если все
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значения были равны. Средства измерения, применяемые в
работе были откалиброваны и допущены к применению.
Химическое оборудование, используемое в работе, было чистое,
сухое и выдержанное в термостате.
Хемилюминесцентный
анализ
позволяет
выявить
несколько
показателей,
характеризующих
протекающее
перекисное окисление липидов в пшеничных зародышах. К этим
показателям
относятся:
светосумма
S
–
параметр,
характеризующий
количество
свободных
радикалов,
содержащихся в зародышевом продукте; максимальная
интенсивность вспышки Imax – данный показатель говорит о
активности образовавшихся радикалов; тангенс угла наклона
хемилюминесцентной кривой tg α – говорит о ингибирующей
способности продукта. Таким образом, эти важные показатели
адекватно характеризуют состояние пшеничных зародышей при
хранении, а учитывая другие важные характеристики данной
методики – точность и экспрессность, она становится более
предпочтительной, чем традиционная оценка показателей
качества – перекисного и кислотного чисел.
Для
оценки
неопределенности
методики
хемилюминесцентного
анализа
пшеничных
зародышей
применили метод Монте-Карло. Принцип анализа методом
Монте-Карло
состоит в
выборе
случайных
величин
коэффициентов и данных о деятельности в пределах их
индивидуальных плотностей распределения вероятностей и в
расчете соответствующих величин. Эта процедура повторяется
много раз, а результаты каждого тура вычислений создают
всеобъемлющую плотность распределения.
Метод Монте-Карло состоит из пяти четко определенных
этапов. Только первые два из них требуют усилий со стороны
пользователя. Остальная часть выполняется программой
математического обеспечения.
Этап 1 - Установить неопределенности категорий
источников. Это включает коэффициенты и данные о
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деятельности, ассоциируемые с ними средние величины и
плотности распределения вероятностей и любую перекрестную
корреляцию между категориями источников.
Этап 2 - Сформировать программу математического
обеспечения. Расчеты плотности распределения вероятностей и
величины корреляции должны быть введены в программу
математического обеспечения метода Монте-Карло.
Этап 3 - Отобрать случайные переменные. Для каждого
элемента входных данных, данных о деятельности выбирается
случайное число из плотности распределения вероятности этой
переменной.
Этап 4 - Оценить параметры. Переменные, отобранные на
этапе 3, используются для оценки суммарных выбросов.
Этап 5 - Повторение и мониторинг результатов.
Рассчитанная на этапе 4 суммарная величина вводится в память, а
затем процесс повторяется, начиная с этапа 3. Средняя из
хранимых в памяти суммарных величин, дает оценку параметров
хемилюминесценции. Их распределение дает оценку плотности
распределения вероятности результата. По мере того, как процесс
повторяется, средняя величина приближается к окончательному
ответу. Когда средняя величина больше не изменяется более чем
на заранее определенную величину, расчеты могут быть
закончены. Затем определяется оценка с 95 % доверительным
интервалом в пределах ± 1 %, и находится достаточно
стабильный результат.
При обработке результатов при доверительной вероятности
Р = 0,95 были получены следующие результаты: S = (15,86 0,07),
Imax = (0,4200 ± 0,0009), tg α = (0,1800 ± 0,0001).
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УДК 378.147
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СЕРТИФИКАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОДУКЦИИ
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Во всем мире основной трудно решаемой проблемой
остается задача регенерации и переработки промышленных и
бытовых отходов. Для современного общества – это одна из
важнейших задач. Одним из основных источников бытовых
отходов являются использованные упаковочные материалы. В
нашей стране, как и в развитых странах мира правительство и
руководство предприятий прилагают значительные усилия по
нахождению вариантов решения этого вопроса. В большинстве
случаев техническое решение возможно двумя путями. Первый
путь - это обеспечение возможности повторного использования
средств упаковки (рециклинга). Второй – рекуперация или
вторичная переработка отходов упаковочных материалов,
направленная на производство новой упаковки.
В целях обеспечения экологической безопасности товарной
продукции, а в конечном счете, объектов окружающей среды
необходимо масштабное стимулирование производителей к
внедрению таких технологических процессов и разработке такой
продукции, которая в минимальной степени загрязняет
природную среду и дает потребителю гарантию ее безопасности
для жизни, здоровья, имущества и среды обитания. Все эти
вопросы решаются в процессе проведения экологической
сертификации технологических процессов и товарной продукции.
Даже
с
учетом «добровольности» экологическая
сертификация находит все большее количество сторонников.
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Считается, что в первую очередь такое стремление общества
базируется на понимании проблемам сохранения среды обитания;
стремлении к созданию условий, способствующих разработке,
производству и использованию изделий, в наименьшей степени
загрязняющих окружающую среду на протяжении всего
жизненного цикла; основных законах конкурентной борьбы
производителей за рынки сбыта продукции и расширении
клиентской базы, заинтересованной в экологически безопасной
продукции, товарах и услугах; основах ценовой политики,
позволяющей практически вдвое повысить цену на экологически
безопасную продукцию, имеющую знаки экологического
соответствия.
Такие знаки экологической сертификации и экологической
безопасности несут информацию об экологичности и
натуральности продукции, товаров, а также информацию,
направленную на реализацию природоохранных мероприятий в
течение всего жизненного цикла продукции.
Заложенная в экосертификационных знаках информация о
вероятности ущерба для окружающей среды, конкретных
природоохранных мероприятиях для его предотвращения,
способствует формированию экологоориентированных навыков
поведения потребителя и средозащитной деятельности
производителя.
По экспертным оценкам наибольшей эффективности
природоохранные мероприятия достигают только тогда, когда
ущерб для окружающей среды предотвращается в первую
очередь путем ликвидации источников загрязнения.
Экологичность и экологическая безопасность, а значит,
безвредность или пониженная вредность для окружающей среды
предметов, товаров, процессов или производственной системы в
целом или их отдельных свойств обеспечивается за счет
отсутствия вредных веществ, применения природоохранных
технологий, снижения массы валовых выбросов, сбросов,
размещения отходов. Эффективность сертификации напрямую
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зависит от экологических критериев безвредности продукции,
услуги, процесса или другого объекта экосертификации для
окружающей среды, которые периодически публикуются
комиссией ЕС в четком соответствии с каждой фазой жизненного
цикла объекта экологической сертификации – от проектирования
технологического процесса и свойств готового продукта до
решения вопросов по утилизации отходов.
УДК 664.66 : 642
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ХЛЕБА ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И
ПШЕНИЧНОЙ МУКИ, ПРИГОТОВЛЕННОГО
ТРАДИЦИОННЫМ И УСКОРЕННЫМ СПОСОБОМ
И.М. Жаркова, М.А. Проскурина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки пользуется
большой популярностью у жителей многих регионов Российской
Федерации: на его долю приходится 27-32,7 % объѐмов продаж
продукции хлебопекарной отрасли [1, 2]. Следует отметить, что
по данным опроса жителей г. Воронежа в возрастной группе от
60 до 87 лет изделиям из смеси ржаной и пшеничной муки отдаѐт
предпочтение 66 % опрошенных [3], что также необходимо
учитывать, т.к. потребители данной возрастной группы
составляет около 18 %.
Пищевые достоинства хлеба из смеси ржаной и пшеничной
муки бесспорны, однако производство качественной продукции,
обладающей традиционным вкусом и богатым насыщенным
ароматом, возможно лишь в условиях крупных, хорошо
оснащенных промышленных предприятий, располагающих
штатом высококвалифицированных специалистов, способных
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поддерживать на должном уровне круглосуточное ведение
ржаных заквасок (густых, жидких). Для предприятий малого
бизнеса и пекарен ритейла данная задача не по силам. Однако,
для того, чтобы поддерживать широкий ассортимент продукции,
в том числе из смеси ржаной и пшеничной муки данным
сегментом
производителей,
разработаны
специальные
ингредиенты, позволяющие вырабатывать хлеб из смеси ржаной
и пшеничной муки в условиях дискретного производства: это
подкислители, сухие или законсервированные биологические
закваски.
Цель нашей работы заключалась в оценке качества хлеба,
приготовленного ускоренным способом (с применением
подкислителей или специальных заквасок) в сравнении с хлебом,
приготовленным на традиционной жидкой закваске с заваркой.
Для проведения пробных лабораторных выпечек нами
были выбраны подкислители и закваски, представленные на
воронежском рынке: ИБИС с оранжевой этикеткой "Ржаной
хлеб", Böcker Sauerteig-Extract Roggen, О-Тентик Ориджин, ОТентик Дурум, Rye Bred Blend, Аром Левен Ликид. В качестве
контроля выпекали хлеб на жидкой закваске с заваркой
(круглосуточного ведения). Соотношение ржаной и пшеничной
муки в рецептуре хлеба составляло 50:50. Дозировки
подкислителей и заквасок выбирали на основе рекомендаций их
производителей.
Исследовали динамику накопления кислот в процессе
брожения теста (на рис. 1).
В процессе брожения теста оценивали также его
бродильную способность, которая обусловлена количеством и
активностью присутствующих в тесте дрожжей. Минимальная
продолжительность всплытия шарика теста отмечена в образце 6,
несколько выше значения в образцах 5 и 4. Максимальная
продолжительность всплытия шарика характерна для образца 1.
Полученные результаты вполне объясняются наличием (или
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Общая кислотность, град.

отсутствием) активной дрожжевой микрофлоры во вносимых
подкислителях (заквасках).
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Рис. 1. Изменение общей кислотности теста в процессе
брожения: 1 – IBIS оранжевая этикетка "Ржаной хлеб", 2 – сухая
ржаная закваска Böcker Sauerteig-Extract, 3 – О-Тентик Ориджин,
4 – О-Тентик Дурум, 5 – Rye Bread Blend, 6 – жидкая закваска с
заваркой, 7 – Аром Левен Ликид.
Сравнение образцов выпеченного хлеба показало
существенную разницу в цвете мякиша, структуре пористости,
вкусе и запахе. Внешний вид изделий приведен на рис. 2.
Отмечено, что наиболее близкими к контролю по цвету
мякиша были образцы хлеба с внесением заквасок О-Тентик
Ориджин, О-Тентик Дурум и Аром Левен Ликид. Внесение
подкислителя ИБИС с оранжевой этикеткой "Ржаной хлеб" и
Böcker Sauerteig-Eхtract Roggen приводило к незначительному
затемнению мякиша и цвет его становился свойственным цвету
мякиша хлеба с преобладающей долей ржаной муки в рецептуре.
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В образце с Rye Bread Blend цвет мякиша был самый темный,
характерный для заварного хлеба; в этом же образце отмечена
минимальная
кислотность
мякиша.
Такое
воздействие
обусловлено наличием в подкислителе ИБИС с оранжевой
этикеткой "Ржаной хлеб" ячменной солодовой муки, в Böcker
Sauerteig-Eхtract Roggen – ржаной муки, а в Rye Bread Blend –
ржаной муки, муки из ячменного и пшеничного солода [4].

Рис. 2 – Внешний вид хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки
при использовании: 1 – IBIS оранжевая этикетка "Ржаной хлеб", 2
– сухая ржаная закваска Böcker Sauerteig-Extract, 3 – О-Тентик
Ориджин, 4 – О-Тентик Дурум, 5 – Rye Bread Blend, 6 – жидкая
закваска с заваркой, 7 – Аром Левен Ликид.
Структура пористости мякиша хлеба также отличалась. В
образцах с заквасками О-Тентик Ориджин и О-Тентик Дурум
наблюдали крупную пористость мякиша, что вполне согласуется
с данными производителя этих заквасок. Более мелкопористая
структура мякиша отмечена в образцах с Аром Левен Ликид,
Böcker Sauerteig-Eхtract Roggen и Rye Bread Blend. Наиболее
мелкая пористость, близкая к контрольном образцу, была в хлебе,
приготовленном на подкислителе ИБИС с оранжевой этикеткой
"Ржаной хлеб".
Потребительская оценка вкуса и запаха хлеба показала, что
все образцы, кроме приготовленного с Rye Bread Blend, не
значительно отличались от контроля. В бόльшей степени
отмечена схожесть с контролем хлеба, приготовленного на
заквасках Аром Левен Ликид и Böcker Sauerteig-Eхtract Roggen.
Следует отметить, что хлеб с Rye Bread Blend в максимальной
степени отличался от всех образцов: его показатели
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соответствуют хлебу ржаному заварному как по цвету мякиша,
так и по вкусу.
Таким образом, при выборе подкислителя или закваски для
ускоренного приготовления теста для хлеба из смеси ржаной и
пшеничной муки необходимо учитывать исходное соотношение
разных видов муки в рецептуре, а также влияние вносимых добавок
на структуру пористости мякиша, вкус и запах выпеченного хлеба.
Список литературы
1. Концепция обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения путѐм развития функционального и
специализированного хлебопечения в Российской Федерации до
2020 года (хлеб − это здоровье). / Зарегистрирована в Минюсте
России 09.09.2013 г. №29 / www.consultant.ru.
2. Лунин В. Мировые и российские тренды хлебопечения //
Хлебопродукты − 2014. − №11. − С. 4−6.
3. Пономарева Е. И., Застрогина Н. М., Грибоедова А. А.
Мониторинг потребительских предпочтений лиц пожилого
возраста на рынке хлебобулочных изделий (г. Воронеж) //
Хлебопродукты − 2014. − №5. − С. 47−49.
4. Проскурина М.А., Жаркова И.М. Разнообразие на рынке
сухих заквасок и подкислителей: в чем отличие? // Материалы
VII Международной студенческой электронной научной
конференции
«Студенческий
научный
форум»
URL:
<ahref="http://www.scienceforum.ru/2015/1051/13801">www.scienc
eforum.ru/2015/1051/13801</a>.

346

Секция 4: Проблемы и перспективы обеспечения качества и
экологической безопасности товаров и услуг в перерабатывающих
отраслях

УДК [606:663.051]: 664.959.5
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ДОБАВОК ИЗ ВНУТРЕННОСТЕЙ
ПРУДОВЫХ РЫБ
Д.А. Самойлова, М.Е. Цибизова
ФГБОУ ВПО Астраханский Государственный Технический
Университет, Астрахань, Россия
На современном этапе развития рыбной отрасли
продолжаются исследования в области глубокой переработки
вторичных рыбных ресурсов, образуемых в результате
фракционирования рыб при получении из нее пищевой
продукции. Отходы, образуемые в результате глубокого
разделывания рыб, привлекают ученых как источник
биологически активных добавок, область практического
применения которых достаточно широка.
Общеизвестны разработки ученых в области получения
цитохрома С из сердец рыб, комплексов протеолитических
ферментов
внутренностей
рыб,
структурообразователей
коллагеновой природы из костной ткани, желатина – из кожи рыб
и т.д. Не менее важны в питании человека такие биологически
активные добавки, как протаминсульфат, ходропротекторные
препараты, которые также получают из вторичных ресурсов.
Областью наших исследований являлись внутренности
прудовых рыб – толстолобика, белого амура, карпа, массовая
доля которых составляет около 25 % от общего объемы отходов.
Безусловно, пищеварительный тракт прудовых рыб отличается
разнообразием, что обусловлено характером пищи и
особенностями
переваривания.
Учеными
установлена
определенная зависимость длины пищеварительного тракта от
рода пищи: относительная длина кишечника у растительноядного
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толстолобика варьирует от 6 до 15, у всеядного карпа – 2-3. У
прудовых рыб масса печени зависит от сезона: к осени печень
достигает максимальных размеров и массы, а к весне после
длительного зимнего голодания масса ее резко снижается [2].
Жировые отложения внутренностей представляют собой
смесь глицеридов, в составе которых, главным образом,
содержится олеиновая (более 70 %), пальмитиновая (около 25 %)
кислоты. Они являются источником полиненасыщенных жирных
кислот группы ω-6, в том числе линолевой - 2 %, арахидоновой 3 %, и ω-3 (эйкозапентаеновой - 6 %, докозагексаеновой - 10 %,
докозапентаеновой - 2 %). Также в их состав входят
жирорастворимые
витамины
ретинол,
холекальциферол,
токоферол, филлохинон. В связи с этим внутренние органы
прудовых рыб могут служить источником пептид- и
липидосодержащих биологически активных добавок.
Учитывая резкое сокращение сырьевых ресурсов
животного происхождения, а также их биологическую
небезопасность для производства биологически активных
добавок весьма актуальным является поиск альтернативных
технологий получения БАВ из вторичных рыбных ресурсов.
Перспективность данного направления подтверждается и тем, что
население России заинтересовано в производстве продукции
специального назначения, в том числе и обогащенных пищевыми
и биологически активными добавками.
В соответствии с вышеизложенным, целью настоящего
исследования является установление возможности использования
внутренностей прудовых рыб для получения биологически
активных добавок.
В качестве объектов исследования выступали внутренние
органы, полученные в результате разделки прудовых рыб
(толстолобика, белого амура и карпа).
Для реализации поставленной цели было проведено
изучение химического состава внутренностей прудовых рыб
(табл.).
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Таблица - Химический состав внутренностей прудовых рыб
Содержание, %

Внутренности
прудовых рыб

воды

белка

жира

Белый амур
Карп
Толстолобик

65,5±0,1
75,6±0,3
66,6±0,2

27,3±0,3
18,4±0,3
11,4±0,1

6,0±0,1
4,9±0,2
20,8±0,1

минеральных
веществ
1,2±0,1
1,1±0,1
1,2±0,3

Согласно полученным данным (табл.) наибольшее
содержание белка характерно для внутренностей белого амура,
его доля ниже на 8,9 % у карпа и в 2,6 раза – у толстолобика.
Максимальная массовая доля жира характерна для внутренних
органов толстолобика, что обусловлено его типом питания.
Содержание жира в кишечнике карпа ниже, чем у толстолобика
на 15,9 % и на 1,1 % чем у белого амура, что, по-видимому, также
обусловлено как особенностью морфометрического строения их
внутренних органов, так и активностью ферментной системы
прудовых рыб [2, с. 24]. Внутренности прудовых рыб не
различаются по содержанию минеральных веществ, которое не
превышает 1,2 %.
В основе технологических решений переработки
внутренностей прудовых рыб на получение биологически
активных добавок
может быть осуществлено путем
фракционирования
пептидной
и
липидно-белковой
составляющих
раствором
хитозана,
который
обладает
сорбирующим действием в отношении липидов [3]. Для
извлечения жира внутренностей, отличающегося высоким
содержанием эссенциальных жирных кислот, могут быть
использованы тепловой, гидромеханический, ферментативный
способы.
Таким образом, изучение биопотенциала внутренних
органов позволяет предположить целесообразность их
использования в качестве сырья для получения пептид- и
липидосодержащих биологически активных добавок. В
настоящее время проводятся исследования по установлению
рациональных способов извлечения жира из внутренностей
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прудовых рыб и его дальнейшего использования в качестве
биологически активной пищевой добавки.
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КАЧЕСТВО МЯСА ПТИЦЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ
С.В. Полянских
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Переработка птицы развивается опережающими темпами.
Значительным спросом пользуются натуральные полуфабрикаты,
производство
которых основано на принципах глубокой
разделки тушек. В то же время малоценное сырье (спиннолопаточная и пояснично-крестцовая части) в большей степени
используется для получения мяса механической обвалки. В
зависимости от конструкционных особенностей оборудования
выход и качественные показатели получаемого фарша
варьируют в значительной степени, что определяет прикладные
возможности использования прессованного мяса.
Мясо птицы механической обвалки широко используется в
производстве мясных рубленых полуфабрикатов, колбасных
изделий, консервах, готовых блюд. По качественным показателям
такое сырье должно соответствовать требованиям национального
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стандарта ГОСТ 31490-2012. «Мясо птицы механической
обвалки. Технические условия». Документом установлены
требования на куриное и индюшиное мясо механической
обвалки, предназначенное для промышленной переработки в
производстве продуктов питания.
Для получения мяса механической обвалки используют
сырье, полученное от здоровой птицы, прошедшее ветеринарносанитарную экспертизу и допущенное к промышленной
переработке. Для выработки не используется сырье,
замороженное более одного раза и имеющее массовую долю
мякотных тканей менее 30 %.
Фарш механической обвалки представляет собой
тонкоизмельченную пастообразную вязкую массу от светлорозового до красного цвета (в зависимости от вида
перерабатываемого сырья) с запахом, свойственному аромату
свежего вареного бульона без постороннего.
В процессе прессования в мясную массу попадают частицы
кожи, подкожной соединительной и жировой ткани, мелкие
кусочки костной ткани, костный жир, что влияет и определяет
химический состав, функционально-технологические свойства и
хранимость такого сырья.
В отпрессованном сырье контролируют массовую долю
белка (не менее 12 %), влаги (не более 70 %), жира (не более
18 %), кальция (не более 0,26 %).
Массовая доля костных включений является обязательным
показателей качества фарша и зависит от степени измельчения и
приложенного давления. Стандартом установлены требования по
количеству костных включений в зависимости от размера. Общая
массовая доля костных кусочков не должна быть более 0,6 %
массы фарша, в т.ч. на долю кусочков размером до 500 мкм
включительно должно приходиться 98 % их общего количества,
размером от 500 до 750 мкм – 20 %. Наличие кусочков кости
большего размера не допустимо.
Высокая массовая доля жира является показателем
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неустойчивости мясной массы в процессе хранения, легко
подвергающейся гидролитической и окислительной порче. Уже
через несколько суток хранения при температуре 2-4 оС или через
3,0-3,5 мес. при температуре (-30) оС появляются прогорклые
вкус и запах.
Оценку качества жировой составляющей мясной массы
проводят по количеству летучих жирных кислот (не более 8,0 мг
КОН/100 г мяса); кислотному числу жира (не более 3, мг КОН/1 г
жира); перекисному числу (не более 0,25 % йода).
В мясе механической обвалки не допускается наличие:
костных включений размером свыше 750 мкм; хлористого натрия
(поваренной соли); нитрита натрия; сырья растительного и
животного происхождения (кроме птицы); добавленной влаги;
посторонних предметов и примесей; добавок любого вида.
Качественное мясо птицы механической обвалки позволяет
значительно расширить сырьевые возможности в производстве
мясных продуктов, в т.ч. в решении задачи импортзамещения.
УДК 006.065
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
О.П. Дворянинова, И.С. Косенко, М.В. Спиридонова,
Т.В. Щербакова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время сфера услуг развивается более
высокими темпами, чем производственная. Уровень развития
конкурентоспособности сферы услуг является одним из главных
показателей развития социально-экономического комплекса
любой страны. Для обеспечения конкурентоспособности на
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рынке предприятия создают условия формирования системы
продаж, а так же разрабатывают план действий нацеленных на
обеспечение конкурентоспособности услуги. От успешности
решения поставленной задачи зависит имидж предприятия и
экономическое состояние страны.
В условиях сервисной экономики значительную роль
играет качество предоставляемого обслуживания. Однако в
Российской
Федерации
практически
отсутствует
опыт
повышения конкурентоспособности посредством высокого
качества обслуживания населения, хотя именно предприятия
сферы сервиса впервые в нашей стране работали в условиях,
близких к конкуренции, и имеют определенный опыт повышения
качества услуг. Уровень потребительской культуры значительно
возрос. Сейчас хорошее обслуживание повышает ценность для
потребителя любого, как материального, так и нематериального
продукта, оно напрямую влияет на объем и частоту покупок, а
следовательно, и обусловливает его лояльность. Можно с
уверенностью утверждать, что качественное обслуживание,
внимание к запросам потребителей – это добавленная стоимость
продукта, достающаяся достаточно дешево. Оперативное
обслуживание, помощь потребителю в решении его проблем,
индивидуальный подход – это те принципы, которые повышают
прибыльность и конкурентоспособность предприятия сферы
услуг.
Оценка качества обслуживания представляется весьма
сложной задачей, что связано с нематериальным характером
услуг и, соответственно, трудностью количественного измерения
их характеристик. Но без разработки системы показателей
качества обслуживания и методики их оценки невозможно
осуществление
практических
шагов,
направленных
на
повышение
качества
обслуживания.
В
большинстве
исследовательских работ, посвященных проблеме оценки
качества в сфере услуг, рассматриваются только качественные
показатели и предлагаются рекомендации по созданию системы
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сбора претензий клиентов и проведению различных опросов.
Учитывая, что качество обслуживания в значительной степени
влияет на результаты экономической деятельности сервисного
предприятия, считаем возможным выделить следующие
основные показатели, которые требуют особого внимания в
процессе формирования эффективной системы обслуживания: доля обслуживающего персонала в общей численности
работников предприятия-поставщика услуг; - среднее время,
проведенное клиентом на предприятии-поставщике услуг; среднее эффективное время, проведенное клиентом на
предприятии – поставщике услуг (показывает, какое количество
времени клиент тратит эффективно на принятие решений, выбор
услуги и т. д.); - доля посетителей, сделавших заказ, в общей
массе посетителей предприятия-поставщика услуг; - средний
размер заказа. Это один из наиболее важных показателей
предприятия сферы услуг, рост которого при неизменных
условиях означает рост прибыли для предприятия; - среднее
количество наименований услуг в одном заказе (показатель,
характеризующий возможности удовлетворения разнообразных
потребностей клиента); - средняя сумма издержек, приходящаяся
на выполнение одного заказа; - средний размер прибыли с одного
заказа; - средний размер добровольных вознаграждений
обслуживающего персонала.
Конкурентоспособность любой услуги определяется
совокупностью только тех его свойств, которые представляют
интерес для потребителя и обеспечивают удовлетворение данной
потребности. Прочие параметры, выходящие за указанные рамки,
при
оценке
учитываться
не
должны.
Для
оценки
конкурентоспособности
вводится
понятие
интегрального
экономического показателя, под которым понимается отношение
полезного суммарного эффекта от использования результата
услуги к суммарным затратам на ее создание и реализацию
(потребление). Однако параметры услуги, отражающие ее эффект
для производителя, часто не совпадают с интересами
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потребителя. Например, если при тех ее эксплуатационных
характеристиках и затратах на потребление изготовителю
удалось снизить энергоемкость и трудоемкость реализации
услуги, то ее качество с точки зрения общего эффекта для
экономики возрастет. Однако, ее привлекательность с точки
зрения потребителя не повысится, поскольку полезные для него
параметры не изменились (если, конечно, за счет экономии
производственных затрат не будет снижена цена реализации
услуги).
Неоднозначность
оценки
качества
и
конкурентоспособности связана также с тем, что с точки зрения
качества сравнению подлежат лишь однородные услуги. В этом
случае группы услуг классифицируются по показателям,
характеризующим не только основные области их применения,
но и ряд конструктивных и технологических особенностей, что
еще больше сужает рамки классификации. С позиций же оценки
конкурентоспособности, где за базу сравнения берется
конкретная
потребность,
возможно
сопоставление
и
неоднородных товаров, поскольку они представляют собой
только различные способы удовлетворения одной и той же
потребности.
В силу уникальности предоставляемых услуг на рынке для
обслуживающих предприятий значительным конкурентным
преимуществом является качество предоставляемых услуг,
поскольку именно высокий уровень этого показателя я
обеспечивает высокую степень удовлетворенности у клиентов,
улучшает
имидж
предприятия,
формирует
бренд
предоставляемых им услуг.
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УДК 664.664.9
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЮПИНА
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Ю.Н. Труфанова, Е.В. Гончарова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время существует проблема дефицита белка в
рационе населения России и технологии получения растительных
белков
из
возобновляемого
сырья
становятся
более
востребованными
на
российском
рынке.
Улучшение
биологической ценности пищи путем обогащения ее
функциональными компонентами является одной из актуальных
задач, стоящих перед мировой наукой. Одним из путей решения
указанной
задачи
является
поиск
и
исследование
потребительских свойств новых растительных источников белка.
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В современной пищевой биотехнологии основным сырьем
для получения белковых концентратов, изолятов и текстуратов
является соя. Но в последнее время отношение потребителей к
соевым белкам серьезно ухудшилось из-за широкого
распространения генномодифицированного сырья. Большой
интерес ученых вызывают выращиваемые в той или иной стране
местные сельскохозяйственные культуры (бобовые, зерновые) и
среди них - люпин. На Всемирном конгрессе по проблемам
использования растительных белков на пищевые и кормовые
цели (1991 г., США) люпин был охарактеризован как важный
резерв белковых веществ высокого качества [1].
Люпин имеет большой биологический и экономический
потенциал, хорошо растет на разных по плодородию почвах, в
том числе и на скудных. Завидная урожайность, культивирование
растения в областях, где невозможно выращивать такую ценную
культуру, как соя, привлекает к люпину все большее внимание
ученых и практиков.
В России выращиваются 4 вида люпина: желтый,
узколистный (или голубой), белый и многолистный [2]. В пищевой
промышленности применяют безалкалоидные и малоалкалоидные,
так называемые «сладкие» (с содержанием алкалоидов менее
0,1 %) сорта вышеперечисленных видов люпина.
Семена сладкого люпина содержат, % на СВ: белок - 27,8 61,2; жир - 3,7 - 21,5; безазотистые экстрактивные вещества - 17,6
- 38,7; клетчатку - 10,6 - 18,2; золу - 2,9 - 4,2; алкалоиды - 0,005 0,1; макроэлементы, г/кг: кальций - 4,12, натрий - 4,61, фосфор 3,18; микроэлементы, мг/кг: йод -0,096, медь - 6,2, марганец 82,25, цинк - 41,67, железо - 181, кобальт -0,042. По содержанию
витаминов группы В семена люпина сопоставимы с семенами
других зернобобовых (гороха, сои) и значительно превосходят
пшеницу, рожь и другие зерновые культуры. Особенно
отличаются семена люпина по количеству β-каротина (0,30 - 0,49
мг %) и токоферолов (3,9 - 16,2 мг %) против 0,014 - 0,018 мг % и
1,1 - 5,5 мг % соответственно в зернах ржи [2].
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Белки по растворимости представлены, в основном, водо- и
солерастворимыми [3]. По переваримости белки люпина
находятся в одном ряду с беками сои, кукурузы, гороха, конских
бобов. Истинная их усвояемость составляет 78 % (усвояемость
эталонных белков 82 %) [4]. В целом белок семян люпина всех
видов характеризуется высокой биологической ценностью:
наибольшее значение данный показатель достигает в семенах
люпина желтого - 79,1 %, им уступают белки узколистного
люпина - на 4,8 %, и белого - на 11,2 %. В семенах люпина
содержатся все незаменимые аминокислоты, в том числе
достаточно большое количество лизина, треонина и лейцина [2].
В зависимости от глубины переработки семян люпина в
качестве самостоятельных продуктов могут быть получены
пищевая люпиновая мука различных видов, концентраты и
изоляты белков, пищевое люпиновое масло, пищевая клетчатка и
концентрат алкалоидов.
Люпиновая мука – наиболее распространенный продукт
переработки люпина для пищевых целей. В нашей стране
промышленное производство муки люпина отсутствует, но при этом
имеются отечественные разработки технологии производства
данной муки.
Изоляты – наиболее высококонцентрированная форма
белков люпина. По ряду функциональных характеристик
люпиновыйизолят сравним с обезжиренной соевой мукой.
Мука из оболочек люпина - ценный источник пищевых
волокон. У узколистного люпина массовая доля оболочки
довольно высока и составляет 20 - 21 %. Одно из направлений
использования диетических пищевых волокон люпина - создание
продуктов «здорового» функционального питания, имеющих
сбалансированный состав. Мука из оболочек люпина по
содержанию токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов и
радионуклидов должна соответствовать требованиям СанПиН
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов» [2].
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Таким образом, семена люпина являются перспективным
сырьем для создания пищевых продуктов функционального
назначения, а также безглютеновых хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий.
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УДК 663.5
БЕЛКОВЫЙ ПРОДУКТ ИЗ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
Т.И. Романюк, Г.В. Агафонов, Н.И. Алексеева,
А.Е. Чусова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
В современных условиях в спиртовой промышленности
особую роль играет использование высокоэффективных
технологий, которые смогут обеспечить такой уровень
производства, характеризующийся глубокой переработкой сырья,
который позволит значительно повысить рентабельность
производства. Одно из перспективных направлений в данной
области - создание технологии получения этилового спирта и
белкового продукта при переработке злаков на спирт. Учитывая
количество перерабатываемого зернового сырья на этанол в
спиртовом производстве России при утилизации белковой
составляющей, можно дополнительно получить 370-600 тыс. т
белка в год в виде белкового концентрата.
Целью проведенных исследований явилась разработка
технологии переработки зерна пшеницы на этиловый спирт и
белковый продукт.
Проведен подбор оптимальных условий осахаривания
разваренной массы ферментными препаратами. Затем проводили
разделение полученной осахаренной массы с помощью
центрифугирования на фильтрат и белковую массу.
Центрифугирование
проводили
при
частоте
вращения
2500 об/мин в течение 8 мин.
Белковую массу высушивали в сушильном шкафу до
влажности 5 % при температуре не выше 350С во избежание
денатурации белков, измельчали на лабораторной мельнице и
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Влагосвязывающая способность, г/г

исследовали ее свойства в сравнении с нативной клейковиной
пшеницы.
По результатам анализа построили график зависимости
водоудерживающей
способности
от
продолжительности
набухания полученного белкового продукта и товарной сухой
клейковины пшеницы (рис. 1).
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Белковый продукт
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Рисунок 1. Изменение влагосвязывающей способности
клейковины
Как видно на рис. 1, обе кривые имеют схожий вид, но
полученный белковый продукт связывает влагу лучше, чем
нативная пшеничная клейковина.
Были изучены физико-химические показатели полученного
белкового продукта общепринятыми методами. Результаты
представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Физико-химические показатели клейковины
Наименование
показателя

Пшеничная
клейковина

Растворимость, %
Влагоудерживающая
способность, г/г
Жиросвязывающая
способность, г/г

Полученный
продукт
7,0

10,0

1,40

1,53

1,45

1,90

Как выяснилось, полученный белковый продукт не только
не уступает по показателям товарной пшеничной клейковине, но
и превосходит ее. По внешнему виду полученный продукт
представлял собой порошок без комков и посторонних примесей,
светло-кремового цвета со слабым мучным запахом.
Список литературы
1. Романюк Т. И., Чусова А. Е., Агафонов Г. В. Получение
осветленного сусла из зерна ржи и его сбраживание на этанол //
Производство спирта и ликероводочных изделий. 2013 №4.
С. 13-16.
2. Лихтенберг Л.А. Использование неуглеводных
компонентов зерна при производстве спирта // Пиво и напитки.
2000. №5. С. 74 – 75.
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УДК 637.127.3
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ YARROWIA
LIPOLYTICA ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВОГО БЕЛКА
С.Ф. Яковлева, Е.А. Мотина, Т.С. Ковалева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В
современных
биотехнологических
процессах,
основанных на использовании микроорганизмов, продуцентами
белка служат дрожжи, микроскопические грибы, бактерии и
водоросли. С технологической точки зрения наиболее
перспективными продуцентами являются дрожжи Yarrowia
lipolytica. По содержанию витаминов дрожжи превосходят все
белковые корма.
Оптимальной питательной средой для культивирования
дрожжей Yarrowia lipolytica является среды богатые углеводами.
В последние время большое внимание уделяется разработке
технологий переработки и способов утилизации послеспиртовой
барды – побочного продукта в производстве спирта.
Анализ химического состава послеспиртовой барды
позволяет сделать вывод, что еѐ целесообразно применять в
микробиологической промышленности с целью удешевления
питательной среды для культивирования Yarrowia lipolytica –
продуцента кормового белка. Послеспиртовая барда содержит в
2-2,5 раза больше сырого и перевариваемого протеина,
необходимые для организма микроэлементы, биологически
активные вещества, характеризуется богатым и разнообразным
аминокислотным составом. Для культивирования дрожжей
Yarrowia lipolytica фильтрат барды обогащается мукой или
заторной массой для нейтрализации излишней кислотности.
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Установлено, что при культивировании дрожжей Yarrowia
lipolytica максимальное накопление биомассы происходит в
среде, содержащей тиамин в количестве 5 %.
УДК 637.661
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОВИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ В ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ЭМУЛЬСИЙ
ДЛЯ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
М.Е. Успенская1, Л.В. Антипова1, Р.Ю. Газданова2
ФГБОУ ВПО «Воронежский университет инженерных
технологий», Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВПО Северо-Осетинский государственный
университет им. К.Л Хетагурова, г. Владикавказ,
Северная-Осетия

1

В производстве качественных и безопасных продуктов,
значительное место отводится природным эмульсиям и
эмульгаторам, которые естественно содержатся в отобранном
сырье для производства целевых продуктов. Оптимизация состава
на основании исследования биотехнологического потенциала
сырьевых источников позволит производить стабильные при
хранении и переработке эмульсионные основы для получения
мясных продуктов с заданными свойствами. Применение
жировых эмульсий является гарантированным средством
предупреждения потерь влаги в продукте при тепловой обработке.
Замена жировой ткани или топленого жира жировыми
эмульсиями позволяет получить фарш и продукты с высокими
структурно-механическими
показателями
и
пониженной
жирностью, что важно в питании современного человека,
особенно при избыточной массе тела. В практике успешно
применяются
БЖЭ
на
основе
воды,
плазмы
или
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стабилизированной крови при различных соотношениях основных
компонентов: белка, жира и жидкости. Значительный
экономический эффект при производстве мясопродуктов дают
БЖЭ, полученные при совместном использовании молочнобелковых концентратов, крови убойных животных и
растительных белков. Нами проведен эксперимент по
обоснованию технологии получения БЖУ с использованием
сухих фракций крови «Сонак», шкурки птиц, растительного масла
и различных источников растительного белка: изолята соевого и
животного белков, нута и жмыха амаранта. Подбор компонентов
осуществлялся на основании изучения их химического состава и
свойств. Для оптимизации рецептур использовали методы
математического планирования эксперимента и программу
«STATISTICA» для обработки экспериментальных данных.
Критерии оптимизации были определены исходя из требований к
п продуктам эмульсионного типа пониженной жирности. По
результатам математического планирования эксперимента и
органолептической оценки полученных эмульсий, были отобраны
4 образца, рецептуры которых содержат не более 10 % нута или
жмыха амаранта, шкурки куриной -20-30 %, гидратированных
кровепродуктов «Сонак» - 50-70 % массы эмульсии. Полученные
эмульсии характеризуются высокой термостабильностью, что
важно при изготовлении мясных продуктов, подвергаемых
термической обработке в ходе технологического процесса.
Изучение химического состава и количественная оценка
содержания основных нутриентов показала содержание белка
19,97- 22,41 %, жира 5,02-5,98 %, углеводов – 0,57-8,67 % в
зависимости от рецептуры.
Образцы эмульсий имеют сложный компонентный
состав, так как сочетают продукты животного и растительного
происхождения, как известно, обладающих различной степенью
переваримости и усвояемости. В связи с этим, определена
переваримость образцов в опытах «in vitro». Максимальная
степень переваримости -92,3 % отмечена в образцах, не
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содержащих нута и жмыха амаранта, в образцах с растительным
компонентом этот показатель несколько ниже - 80,1-84,1 %, что
объясняется наличием не перевариваемых пищевых волокон.
Таким образом, полученные эмульсии на основе сухих
фракций крови «Сонак» по обеспеченности полноценным белком
не уступают мышечной ткани мяса, но содержат значительно
меньше жиров, углеводная составляющая представлена в
основном пищевыми волокнами- известными пребиотиками,
поэтому может быть рекомендована в производство мясных и
мясо
содержащих
продуктов
функционального
и
профилактического направления.
УДК 597.554
ПРИМЕНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ
В.В. Прянишников 1,2, В.В Колыхалова 1, О.П. Дворянинова3
ЗАО «Могунция-Интеррус», Москва, Россия
Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И.Вавилова, Саратов, Россия
3
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
1

2

Важная задача обеспечения населения Земли продуктами
питания, всегда бывшая непростой, в настоящий момент ещѐ
усложнилась. Теперь выросла потребность в функциональных
продуктах, сбалансированных по своему химическому составу,
пищевой и биологической ценности для различных групп
населения в зависимости от возрастных характеристик,
профессии, заболеваний людей, условий их проживания и работы
и т.п. В Российской Федерации эти проблемы являются ещѐ
более сложными и трудно решаемыми из-за порой низкого
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уровня обеспеченности современными технологиями и
оборудованием
предприятий
перерабатывающей
промышленности. Они осложняются также применением санкций
и ответного эмбарго. Отношение населения к группе
функциональных продуктов питания также требует совместных
усилий медиков, гигиенистов, СМИ и технологов.
Другой важный тренд последних лет в питании – всѐ
большее употребление полуфабрикатов. Ускоряющийся темп
жизни все меньше времени оставляет на приготовление пищи.
Без полуфабрикатов жизнь уже немыслима!
В
целях
обеспечения
населения
полноценными
сбалансированными
продуктами
питания
необходимо
использовать не только традиционное сырье, но и различные
культуры, обладающие высокой пищевой ценностью и
биологической активностью. На одном из первых мест стоит
проблема дефицита клетчатки в питании. По рекомендации
ФГБНУ «НИИ питания» РАМН суточная норма потребления
клетчатки – около 35 граммов.
Целью нашей работы была разработка рецептур и
технологии мясных рубленых полуфабрикатов с использованием
пшеничной клетчатки Витацель («Могунция - Интеррус»).
Масштабные исследования, в том числе диссертационные, по
различным пищевым волокнам были проведены в последние
десять лет в ВГУИТ под руководством профессора д.т.н.
Антиповой Л.В.
Важным требованием технологии производства рубленых
изделий является диспергентное состояние компонентов фарша и
связанное состояние влаги и жира в течение всего
технологического процесса. Поэтому качество и выход изделий
как дисперсионных систем определяется оптимальным развитием
процессов влаго- и жиросвязывания при приготовлении фарша и
его устойчивостью при термической обработке.
В России мясные продукты, особенно рубленые изделия,
относятся к наиболее употребляемым продуктам питания. Для
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балансирования химического состава и обогащения биологически
активными веществами в соответствии с требованиями к
здоровому
питанию
использовали
мясные
фарши
быстрозамороженных полуфабрикатов. За основу брали
рецептуру
замороженных
полуфабрикатов
«Колбаски
аппетитные»
(ТУ
9214-006-42463180-14).
По
данному
нормативному документу можно изготовить более 200 различных
продуктов из говядины, телятины, свинины, конины, баранины,
ягнятины, козлятины, оленины, лосятины, мяса кроликов,
нутрии, яков, буйволов, верблюдов, птицы. Для достижения
поставленной цели, исходя из опыта промышленности по
использованию функциональных добавок, была использована
пшеничная клетчатка Витацель, как пищевое волокно и препарат,
повышающий
функционально-технологические
свойства
модельных фаршей. Именно пшеничная клетчатка Витацель
стала первой клетчаткой, используемой в России в
мясоперерабатывающей отрасли после серии исследовательских
работ. Объемы еѐ использования превышают несколько тысяч
тонн год. Как показывает мониторинг отечественного рынка,
Витацель и сегодня остается лучшей клетчаткой по
функциональным свойствам.
Были проведены исследования с образцами мясных систем
с различной массовой долей гидратированной пшеничной
клетчатки в соотношении 1:5 - 1:10 в дозировке от 0 до 10 %. В
результате серии проведенных нами исследований была выбрана
дозировка пшеничной клетчатки 2,0 % при степени
гидратации 1:7.
Введение в мясной фарш пшеничной клетчатки оказывало
положительное воздействие на его функционально –
технологические свойства. Установлено, что максимальная доза
внесения в модельный фарш составляет 2,8 %, так как при этом
ВСС модельного фарша остается достаточно высокой и
составляет 76 %, при этом в контроле - только 59 %.
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Изменение влагоудерживающей способности фарша с
использованием пшеничной клетчатки показывает, что с
увеличением доли клетчатки к общему объему фарша
влагоудерживающая способность (ВУС) модельных фаршей
возрастает до 75…80 %, причем максимальные показатели (78 %)
отмечаются у модельных фаршей с добавкой в количестве
2,0-2,2 % пшеничной клетчатки.
Другим важным свойством функциональных препаратов
является эмульгирующая способность. Пищевые волокна
способствуют образованию эмульсий типа жир в воде и
стабилизируют их. При использовании в рецептурах пшеничной
клетчатки значительно увеличивается жироудерживающая
способность (ЖУС) модельных фаршей до 70 %. В результате
анализа полученных экспериментальных данных можно сделать
вывод, что использование пшеничной клетчатки в количестве до
2,0 % от общей массы фарша с последующей выдержкой в
течение не менее одного – двух часов дало возможность
улучшить адгезионные, а также функционально технологические
свойства модельных фаршей.
Исследования, выполненные нами с использованием
современной инструментальной базы, позволили обосновать и
разработать рецептуру и
модифицировать технологию
производства рубленых полуфабрикатов «Колбаски аппетитные».
По результатам дегустации по органолептическим показателям
разработанные полуфабрикаты соответствуют требованиям,
предъявляемым к данной группе продуктов. Применение метода
пъезокварцевого микровзвешивания для количественной оценки
аромата рубленых полуфабрикатов «Колбаски аппетитные»
установка «электронный нос» - подтверждает положительное
влияние на его интенсивность, что несомненно обусловлено
гармоничным сочетанием ароматов мясного сырья и вносимых
вкусовых добавок.
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УДК 665.935:[664.959.5.035.6:597-147.8]
СОСТАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ
ЧЕШУИ РЫБ
Е.А. Иванова, О.С. Якубова, М.Н. Якубова
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический
университет», Астрахань, Россия
Технологические
процессы
перерабатывающих
производств представляют собой сложные системы с большим
количеством взаимосвязанных параметров, изменение которых
влияет на эффективность переработки исходного сырья и
качество готовой продукции. Управление технологическими
процессами возможно в том случае, когда основные
закономерности данных процессов представлены в виде
математического описания. Одним из видов предварительного
математического
описания
процессов
является
их
параметрическая схема, которая характеризует взаимосвязь
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основных параметров и факторов, определяющих вход, состояние
и выход технологических процессов. Все параметры по
направленности действия на технологический процесс следует
разбить на две группы: входные – управляющие и возмущающие;
и выходные – управляемые и наблюдаемые. Представляет
интерес составление параметрической схемы технологических
процессов обработки чешуи рыб в ходе получения рыбного клея.
В
соответствии
с
основными
функциями
и
закономерностями
протекающих
процессов
технологию
получения рыбного клея из чешуи рыб рационально разделить на
несколько этапов. В данной работе будет рассмотрен этап
подготовки сырья к извлечению целевого продукта и
непосредственно процесс выделения рыбного клея из чешуи рыб.
При получении рыбного клея подготовительной операцией
к выделению коллагеновых белков выступает кислотная
обработка чешуи, т.н. мацерация, при которой в чешуе
происходит множество массообменных процессов в системе
твердое тело – жидкость. Анализируя указанные процессы,
выявляем следующие факторы, влияющие на технологический
процесс мацерации: вид и наименование кислоты; концентрация
кислоты;
размер чешуи и содержание коллагена в ней;
соотношение твердой и жидкой фазы (гидромодуль); характер
относительного движения и скорости фаз; температура;
продолжительность процесса и др. Причем среди этих факторов
управляющими являются: концентрация кислоты, температура
воды процесса, температура чешуи и ее влажность, частота
вращения экстрактора.
К возмущающим факторам относятся размер и содержание
коллагена в чешуе, качество и состав основного и
дополнительного сырья, характеристики окружающей среды
(температура,
влажность),
параметры
технологического
состояния оборудования (коэффициент заполнения аппарата, его
чистота и исправность) и др.
Управляемые факторы – количественные характеристики
исходных компонентов; характер относительного движения и
скорости фаз, температура, продолжительность процесса
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мацерации. К наблюдаемым факторам относятся количественное
соотношение компонентов, объем рабочей смеси, гидромодуль,
выход готового продукта (концентрация экстракта), вязкость и
прозрачность экстракта.
Следующим этапом технологического процесса получения
рыбного клея является экстрагирование целевого продукта из
деминерализованной чешуи за счет тепловой деструкции
коллагена. Параметрическая схема процесса экстракции
коллагеновых белков из чешуи рыб представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Параметрическая схема процесса экстракции коллагеновых
белков из чешуи рыб
Параметры процесса экстракции коллагеновых белков из
чешуи рыб
Управляющие
- температура воды;
- объем воды;
- характер относительного движения и скорости
фаз (частота вращения экстрактора).
Возмущающие
- параметры технологического состояния
оборудования (коэффициент заполнения
аппарата, его чистота и исправность).
Управляемые
- температура среды;
- продолжительность процесса экстракции;
- гидромодуль смеси.
Наблюдаемые
- количественные характеристики исходных
компонентов;
- объем рабочей смеси;
- выход готового продукта (концентрация
экстракта);
- вязкость экстракта;
- прозрачность экстракта.

Результатом проведенных исследований стало составление
параметрической схемы технологических процессов обработки
чешуи рыб в ходе получения рыбного клея.
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УДК 664.61:633.11
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Н.Н. Алехина, И.С. Быковская
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Важнейшим
направлением
государственной
деятельности в современном агропромышленном комплексе
является выполнение приоритетов национального проекта
«Развитие АПК» и задач, поставленных Правительством РФ в
рамках концепции государственной политики в области
здорового питания и внедрение качественно новых,
безопасных
пищевых
продуктов
на
основе
ресурсосберегающих технологий. Вопросу повышения пищевой
ценности хлебобулочных изделий в настоящий момент уделяется
достаточно много внимания [1, 2].
На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского,
макаронного
и
зерноперерабатывающего
производств
Воронежского государственного университета инженерных
технологий разработана ускоренная технология хлеба «Актуаль»
из смеси ржаной и пшеничной муки с подкисленным зерном ржи.
Однако в нем наблюдается низкое содержание белка, лизина.
Эффективным способом обогащения хлебобулочных изделий
является применение продуктов переработки зародышей
пшеницы, обладающих ценным химическим составом [3].
Целью исследований явилась разработка технологии хлеба
пшенной пищевой ценности из смеси ржаной и пшеничной муки с
подкисленным зерном ржи путем применения муки из жмыха
зародышей пшеницы.
Зерно ржи «Авангард» предварительно увлажняли до
влажности 44 % путем выдерживания в воде температурой
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(20 ± 2) °С. После его промывали кипяченой водой температурой
(75±5) °С. Далее набухшее зерно ржи помещали в культуральную
среду с молочнокислыми бактериями при гидромодуле 1:1 и
выдерживали в термостате при 35 °С в течение 72 ч.
Обработанное зерно высушивали до влажности (20 ± 2) % [4].
Подкисленное зерно ржи «Авангард» вносили при замесе
теста в дозировке 25 % к массе муки. Полуфабрикат замешивали
при соотношении ржаной обдирной и пшеничной хлебопекарной
муки первого сорта 60:40 по двум рецептурам: 1 – хлеб
«Актуаль» с подкисленным зерном ржи «Авангард» (контроль);
2 – хлеб «Артос» с подкисленным зерном ржи «Авангард» и с
7 % муки из жмыха зародышей пшеницы.
В процессе брожения теста определяли его физикохимические
свойства
(изменение
объема,
титруемая
кислотность). Качество хлеба оценивали после 24 ч хранения по
органолептическим
и
физико-химическим
показателям.
Химический состав, биологическую и энергетическую ценность
изделий
рассчитывали
по
программе
«COMPLEX»,
разработанной на кафедре технологии хлебопекарного,
кондитерского,
макаронного
и
зерноперерабатывающего
производств ФГБОУ ВПО «ВГУИТ».
Установлено, что наиболее интенсивное изменение объема
за 120 мин брожения (145 см3) наблюдалось в полуфабрикате для
хлеба «Артос», приготовленном с подкисленным зерном ржи
«Авангард» и мукой из жмыха зародышей пшеницы. Объем теста
для хлеба «Актуаль» за тот же период брожения составлял
140 см3. Наибольший объем теста в опытном образце обусловлен
тем, что мука из жмыха зародышей пшеницы содержит больше
незаменимых аминокислот, макро- и микроэлементов по
сравнению с мукой пшеничной хлебопекарной первого сорта,
которые используются дрожжевыми клетками для роста и
развития. В результате количество выделяемого ими диоксида
углерода возрастает и объем теста увеличивается.
В тесте для хлеба «Артос» кислотность за 120 мин
брожения составляла 8,7 град, для хлеба «Актуаль» – 8,4 град.
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Оценка качества хлебобулочных изделий показала, что
наибольшим удельным объемом обладал опытный образец
(261,5 см3/100 г), наименьшим – контрольный (250,0 см3/100 г).
Степень выпуклости верхней корки формового хлеба «Артос»
была выше на 11,0 % по сравнению с хлебом «Актуаль». Все
образцы имели правильную форму, слегка шероховатую
поверхность с включениями целого зерна. Цвет изделий был
золотисто-коричневым.
Кроме того, хлеб с мукой из жмыха зародышей пшеницы
по химическому составу превосходит хлеб «Актуаль» (табл. 1).
Содержание белков в опытном хлебе больше, чем в контрольном
образце на 15,0 %, пищевых волокон – на 5,0 %, железа – на 18 %,
биологическая ценность выше на 8 %, энергетическая ценность –
на 12,0 %.
Таблица 1
Основная характеристика пищевой ценности хлебобулочных
изделий из смеси ржаной и пшеничной муки с применением
целого зерна ржи
Наименование компонента
и энергетическая (биологическая)
ценность
Белок, г
Жир, г
Углеводы, г
Пищевые волокна, г
Минеральные вещества, мг:
кальций
магний
фосфор
железо

Содержание компонентов в 100 г хлеба
«Актуаль» (контроль)
«Артос»
7,10
1,10
41,90
5,80

8,14
1,20
40,00
6,10

31,30
51,30
143,00
2,80

31,40
67,70
202,00
3,30

Витамины, мг:
тиамин
рибофлавин

0,24
0,10

0,26
0,12

Энергетическая ценность, кДж
Биологическая ценность, %

758
69,40

851
77,20
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Проведенный анализ качества полуфабрикатов и готовых
изделий указывает на целесообразность использования муки из
жмыха зародышей пшеницы в приготовлении хлеба повышенной
пищевой ценности. Применение ее в качестве обогатителя в
производстве хлебобулочных изделий позволит увеличить в них
содержание белка, пищевых волокон, минеральных веществ,
расширить их ассортимент для функционального питания,
сэкономить основное сырье.
На основе проведенных исследований разработана
инновационная технология хлебобулочных изделий из смеси
ржаной и пшеничной муки, реализация которой позволит
рационально использовать сырьевую базу АПК, обеспечить
увеличение пищевой ценности хлеба.
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УДК 621.382
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩЕГО ЗАДАННЫЙ ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ
Л.И. Назина1, Г.В. Абрамов2
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»,
Воронеж, Россия
1

При проектировании оборудования, используемого для
межоперационного транспортирования изделий, зачастую
требуется решение нескольких задач: необходимо обеспечить
невысокую привносимую дефектность, что особенно важно при
перемещении пищевых продуктов; требуется обеспечить
заданный
закон
движения
обрабатываемых
изделий,
перемещение их на заданное расстояние и т. п.
Перспективным направлением в решении поставленных
задачи является проектирование устройств, использующих
эффекты несущих газовых слоев [1]. Это позволяет не только
исключить постоянный контакт изделий с элементами
конструкции, уменьшить их деформации и загрязнения, но и дает
возможность сообщать изделиям движение по определенному,
заранее заданному закону.
В устройстве межоперационного транспортирования [2],
представляющем собой наклонный пневмоконвейер, несущий
газовый слой образован неоднородно расположенными
воздухоподводящими отверстиями, связанными с двумя
пневмокамерами: разгона и торможения.
При решении задача проектирование устройства, в котором
движение изделий осуществляется по требуемому закону,
раскладывается на две составляющие: определение геометрии
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питающих отверстий на основании анализа динамики движения и
определение
условий
бесконтактности
из
анализа
гидродинамических
характеристик
несущей
воздушной
прослойки.
Для решения первой задачи была рассмотрена первая
задача динамики [3], были рассмотрены силы, действующие на
изделие, и предложен закон движения, обеспечивающий
остановку в заданном положении.
С
учетом
технологичности
изготовления
воздухоподводящих отверстий, и нахождения изделия на
несущей прослойке было определено условие нормального
функционирования устройства
r
Q1  c
2

где

gm sin  ,
 cos 

m – масса изделия; g – ускорение свободного падения;
 – угол наклона устройства к горизонтали;  – угол
наклона сопел к поверхности устройства;  – плотность
воздуха; Q1 – расход воздуха, проходящего через одно
сопло; rc – радиус сопла.

Бесконтактное зависание пластины на прослойке
достигается при условии создания гарантированного воздушного
зазора между опорными поверхностями для критического, с
точки зрения бесконтактности, положения при x = L. В основу
математической модели были положены уравнения Навье-Стокса
для вязкой несжимаемой жидкости и уравнение неразрывности
при традиционных для подобных случаев допущениях 1: воздух
представляет собой несжимаемую среду; течение воздуха
является изотермическим; коэффициент вязкости воздуха не
зависит от давления.
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Результаты
теоретических
и
экспериментальных
исследований высоты всплытия изделия не несущей прослойке
представлены на рис. 1.
Было определено минимально необходимое значение
расхода воздуха, при котором возможен нормальный режим
работы устройства
Q1min 

где



6 rc 2 sin  Lп 2  a 2

h  cos   
3


,

h – сумма величин отклонения от неплоскостности и
высоты
микронеровностей
опорных
поверхностей
устройства; Lп – длина изделия.

Рис. 1. Зависимости изменения высоты прослойки от расхода воздуха
Теоретические зависимости: 1 – aотв=0,020 м; =4; n=20 шт; 2 –
aотв=0,025 м; =5; n=16 шт; 3 – aотв=0,025 м; =3; n=10 шт 
Экспериментальные данные: 4 – aотв=0,020 м; =4; n=20 шт;
5 – aотв=0,025 м; =5; n=16 шт; 6 – aотв=0,025 м; =3; n=10 шт.
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Адекватность полученных зависимостей подтверждена
экспериментально для устройства со следующими параметрами:
1) участок транспортирования длиной 0,1 м с отверстиями,
расположенными в два ряда на расстоянии 0,04 м с шагом 0,01 м
вертикально к поверхности устройства;
2) радиус сопел rc = 0,210-3 м; на участке торможения
сопла расположены в два ряда на расстоянии 0,04 м с углом
наклона  = 45;
3) начальная скорость v0 = 0 м/с Было использовано
изделие радиусом 0,038 м и толщиной 0,5 мм.
Фиксирование динамики движения (рис. 2) осуществлялось
при помощи видеокамеры Panasonic G-120.

Рис. 2. Закономерность движения пластины вдоль устройства
при Q1отв=0,12110-4 м3/с, =2, аотв=0,025 м : 1 – теоретическая
зависимость; 2 – экспериментальные данные; при Q1отв=0,14110-4 м3/с,
=3, аотв=0,020 м 3 – теоретическая зависимость;
4 – экспериментальные данные
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При
проектировании
устройств
межоперационного
транспортирования зачастую требуется не только перемещение
изделий на заданное расстояние, но и их остановка в требуемом,
ориентируемом положении для сокращения длительности
технологического цикла обработки.
В работе 4 представлены результаты исследований,
проведенных авторами данной работы, вращательного движения
изделия на позиции ориентации. Было показано, что с целью
уменьшения времени ориентации необходимо, чтобы высота
всплытия изделия достигала значений h =(0,30,5)10-3 м.
В результате проведенных исследований разработано
устройство, использующее эффекты несущей воздушной
прослойки, позволяющее осуществлять межоперационное
транспортирование изделий в виде тонкого диска по заранее
заданному закону. Разработанная математическая модель
качественно и количественно описывает поведение изделия на
несущей воздушной прослойке.
Проведенное
математическое
моделирование
закономерностей движения изделий на несущей воздушной
прослойке в устройстве с неоднородным расположением
воздухоподводящих
отверстий
и
исследование
гидродинамических характеристик несущего слоя, позволили
определить рациональные геометрические и расходные
параметры устройства.
Список литературы
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УДК 664.066: 073
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ СБИВНОГО ХЛЕБА ДЛЯ
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ
ВИДОВ СЫРЬЯ
Г.О. Магомедов1, Н.П. Зацепилина1, О.А. Крючкова1,
В.Л. Чешинский2
1

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
Председатель Совета директоров ЗАО «Русская
продовольственная компания»

Цель исследования – разработка технологии сбивного
хлеба для школьного питания на основе концентрированной
яблочной пасты, свекольного, морковного, тыквенного порошков
и оценка его свойств.
Сбивной хлеб для школьников приготовлен по
интенсивной технологии из цельносмолотого зерна пшеницы.
Особенность
предложенного
способа
заключается
в
использовании новых сырьевых ресурсов и комплексной
переработки их с максимальным сохранением исходной пищевой
ценности,
соответствующей
современным
требованиям
нутрициологии школьного питания, с
применением
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инновационных
технологий
механического
разрыхления
структуры теста. Преимуществом разработанной технологии
является приготовление хлеба для школьного питания из муки
цельносмолотого зерна пшеницы, нетрадиционного вида сырья,
обладающей повышенной пищевой (по степени удовлетворения
суточной потребности школьников в органических кислотах,
минеральных веществах, витаминах и пищевых волокнах),
биологической и низкой энергетической ценностью.
Сбивной хлеб из нетрадиционного вида сырья – это
продукт будущего, который является здоровой и «живой» пищей
в школьном питании.
УДК 663.5
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ
ТЕРМОКОМПРЕССИОННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ
РЕКТИФИКАЦИИ ЭТАНОЛА В КОЛОННЕ
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
С.Ю. Никитина1, А.В. Жучков2, И.Е. Шабанов2
Воронежский государственный архитектурностроительный университет, Воронеж,
Россия
2
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж, Россия
1

Перегонка и ректификация являются одними из самых
энергоѐмких процессов при производстве этанола, поэтому
разработка
новых
технологий,
обеспечивающих
ресурсосбережение на этих стадиях, являются первостепенными
задачами для спиртовой отрасли [1-3]. Решению поставленных
задач способствует внедрение теплонасосных установок (ТНУ),
утилизирующих вторичные энергоресурсы промышленного
производства, например теплоту конденсации паров, отводимых
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из верхних частей ректификационных колонн. В данном случае
применение тепловых насосов может дать хорошую экономию
при небольшой разнице температур верхней и нижней частей
колонного аппарата. Этому условию удовлетворяет колонна
окончательной
очистки
(КОО),
предназначенная
для
эффективного извлечения головных и концевых примесей,
снижающих качество готового продукта. Степень повышения
давления пара в компрессоре здесь меньше, чем в других
ректификационных аппаратах, а отопительный коэффициент
значительно
больше.
Таким
образом,
энергетическая
эффективность применения ТНУ в колонне окончательной
очистки спирта наивысшая. Однако при практической реализации
этого технического решения возникают проблемы, связанные с
отсутствием промышленных компрессоров с малой степенью
повышения давления, поэтому для обогрева КОО целесообразно
использовать комбинированную установку, состоящую из
механического
компрессора
и
струйного
аппарата.
Принципиальная схема такого устройства показана на рис. 1,
ниже следует еѐ описание.
Для запуска колонны в кипятильник (6) подаѐтся греющий
пар, на питательную тарелку поступает разделяемая водноспиртовая фракция. Пар, выходящий из верхней части колонны
(1), разделяется на два потока. Первый поток Gp сжимается
механическим компрессором (2) и подается в сопло эжектора (3).
Второй поток Gh подается во всасывающую камеру эжектора. На
выходе из эжектора (3) получаем паровой поток с давлением Рс,
которое больше Рh, но меньше Рр. Расход пара через
механический компрессор (2) значительно меньше расхода пара,
выходящего из колонны, что позволяет снизить размеры и
мощность компрессора. Необходимое давление Рс может
достигаться при различных давлениях Рр, при этом увеличение
давления Рр приводит к повышению коэффициента инжекции u и
уменьшению расхода пара Gр через компрессор. Из эжектора пар
поступает в дефлегматор-испаритель (4), где конденсируясь, он
отдает теплоту кипящей кубовой жидкости, конденсат насосом
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(5) подается в верхнюю часть на орошение колонны, очищенный
этанол отбирается из кубовой части колонны.

Рис. 1. Принципиальная схема колонны окончательной очистки с
комбинированной термокомпрессорной установкой: 1 – колонна,
2 – механический компрессор, 3 – струйный компрессор (эжектор),
4 – кипятильник

С целью определения оптимальных параметров: давления
Рр и температурного напора в кипятильнике выполнено
математическое моделирование установки в среде Mathcad-15.
Расчеты струйного аппарата (эжектора) выполнены в
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соответствии с методикой [4]. В качестве исходных данных
принимаются давление пара Рн, Рр, Рс, расход пара,
поступающего в дефлегматор-испаритель Gс, температура
инжектируемого пара Т1 (выходящего из верхней части колонны).
На рис. 2 - 4 представлены полученные зависимости
коэффициента инжекции, мощности компрессора, отопительного
коэффициента от давления рабочего потока пара перед струйным
компрессором для различных значений температуры насыщения
пара и давления после струйного компрессора. Как и следовало
ожидать, коэффициент инжекции u увеличивается с ростом
давления Рр. Максимальные получаемые значения коэффициента
инжекции существенно зависят от величин tc, Pc. Так, при
tc=81 ˚C u достигает значений 3 - 3,5, в то время как при tc=99 ˚C
он равен 0,4 - 0,5. Очевидно, что при высоких значениях tc
большая доля первого потока, выходящего из колонны, проходит
через компрессор 2, в этих условиях использование
комбинированной системы сжатия пара представляется
нецелесообразной. Мощность компрессора 2, сжимающего
паровой поток Gp, увеличивается с ростом давления Рр. Это
объясняется
существенными
необратимыми
потерями
механической энергии потока пара в струйном компрессоре.

Рис.2. Зависимость коэффициента инжекции от давления рабочего
потока пара
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Рис.3. Зависимость мощности компрессора от давления рабочего потока
пара

Рис.4. Зависимость отопительного коэффициента от давления рабочего
потока пара
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Если при tc=81 ˚C мощность N при значениях Рр, лежащих в
диапазоне от Рс до 10 бар, увеличивается от 15 до 32 кВт, то при
tc=99 ˚C она возрастает от 50 до 93 кВт. Из графиков зависимости
N от Рр (рис. 3) следует, что уменьшение давления перед
струйным
компрессором
повышает
энергетическую
эффективность предлагаемой схемы. Такой же вывод можно
сделать из анализа графиков зависимости отопительного
коэффициента ε от давления Рр (рис. 4).
Оценка экономической эффективности рассматриваемой
схемы и определение приведѐнных затрат З производилось с
использованием уравнения:
З = (КТ+КК) (Ен+f) +Иэ,
где KT=aT+bTF - капитальные
испаритель, KК=aК+bKN/1000 –
компрессорную установку, Ен –
капитальных вложений (0,15), È ý 

(1)

затраты на дефлегматоркапитальные затраты на
нормативный коэффициент
N  z ý m ежегодные издержки

106

на электроэнергию, тыс. руб., aT, bT, aK, bK – экономические
показатели (по результатам обработки прайс-листов поставщиков
из интернета в расчетах приняты: aT=16 тыс.руб., bT= 1,7 тыс.
руб./м2, aK=5 тыс.руб., bK=3,25 тыс.руб./кВт), f – доля отчислений
на обслуживание капитальных вложений (0,07), zэ – тариф на
электроэнергию, руб/кВт ч, m – число часов работы установки в
год, ч.
На рис. 5, 6 представлены зависимости рассчитанных
приведенных затрат от давления после компрессора и
температуры насыщения пара после эжектора.
Анализ результатов расчѐтов показывает, что наименьшим
приведенным затратам соответствует схема без струйного
компрессора (только с механическим компрессором).
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Рис.5. Зависимость приведенных затрат от давления после компрессора

Рис.6. Зависимость приведенных затрат от температуры насыщения
пара после струйного компрессора

Увеличение
рабочего
давления
перед
струйным
компрессором приводит к росту приведенных затрат, при любых
значениях температуры tc и давления Рс после струйного
компрессора, поэтому экономически оправданными являются
минимально возможные давления Рр, которые в состоянии
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обеспечить механический компрессор. При этом следует иметь
ввиду, что уменьшение давления Рр приводит к снижению
коэффициента инжекции. По мере роста давления рабочего
потока Рр оптимальное значение температуры tc смещается от 86
до 83 ˚С при Рр 1,5 бар и 10 бар соответственно, что
соответствует температурным напорам в кипятильнике Δtk 7 и
4 ˚С, соответственно.
Моделирование комбинированной термокомпрессионной
установки и оптимизация еѐ энергоэкономических параметров
доказали целесообразность применения подобных схем для
обогрева колонных аппаратов с небольшой разностью температур
верхней и нижней частей (эпюрационная колонна, колонна
окончательной очистки).
Список литературы
1.
Никитина С.Ю. Схемотехника и методики
расчѐтов брагоректификационных установок/ С.Ю. Никитина;
ВГАСУ. – Воронеж, 2013. – 209 с.
2.
Никитина С.Ю. Современное состояние и
основные направления развития технологии ректификационной
очистки пищевого этанола в России/ С.Ю. Никитина// Пр-во
спирта и ликероводоч. изделий. - 2011.-№ 3.-С.4-6.
3.
Петраков Г.Н. Применение теплонасосов в
теплоснабжении/ Г.Н. Петраков, В.Г. Стогней, А.В. Мартынов,
О.Е. Работкина; ВГТУ. – 2007. - 259 с.
4.
Соколов Е.Я. Струйные аппараты / Е.Я. Соколов,
Н.М. Зинтер. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 352 с.
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УДК 637.1:66.061.3
ТВОРОЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН
Л.Э. Глаголева, Г.М. Смольский
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Высокоэффективным
путем
решения
задачи
сбалансированного
питания
и
связанные
с
этим
продолжительность жизни и здоровье людей является создание
продуктов здорового питания на молочной основе с
использованием биологически активных веществ. Продукты
данного направления должны обладать не только высокой
пищевой и биологической ценностью, но и способствовать
выведению из организма человека экзо- и эндогенных
биотоксикантов,
нормализации
обменных
процессов,
стимулировать активность ферментных систем, поддерживать
достаточный уровень в пище макро- и микроэлементов.
Нами изучены функционально-технологические свойства
пищевых волокон (ПВ), полученных из отходов производства
сахарной свеклы на кафедре технологии продуктов растительного
сырья ВГУИТ. Фракционный состав которых следующий (ПВ,%,
к массе СВ): целлюлоза – 22-25,5, гемицеллюлоза – 31-33 %,
пектин – 22-25%, лигнин – 3-5 %, адсорбционная емкость – 23-25
мг-экв/гПВ, вкус - нейтральный, белизна– 82-87 ед.пр. (патент
РФ № 2128928).
В качестве молочной основы был выбран творог с
массовой долей жира 9%. В ходе проведения работы определена
доза и влияние степени помола применяемых ПВ на качество
готовых продуктов.
Установлено, что пищевые волокна, измельченные до
размера частиц 0,1-0,2 мм в количестве 1% от массы смеси,
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благоприятно влияют не только на консистенцию и вкусовые
качества творожных изделий, но и повышают их
хранимоспособность (срок хранения разработанной творожной
массы не менее 7 суток).
Благодаря функционально-технологическим свойствам
применяемых ПВ (высокая водоудерживающая способность–5,45,6 г воды/г ПВ), возможно получить продукт с регулированной
массовой долей влаги, что позволяет исключить подпрессование
и сократить время технологического процесса.
Полученные положительные результаты, свидетельствуют
о перспективности использования пищевых волокон в
технологии производства молочных продуктов. На творожную
массу с использованием пищевых волокон, полученных из боя и
хвостиков сахарной свеклы, разработана и утверждена
нормативная документация, получен патент РФ.
УДК 663.53
СТАБИЛИЗАЦИЯ ПИВА В УСЛОВИЯХ
МИНИ-ПИВОВАРЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КЕРАМИЧЕСКИХ МЕМБРАН
А.И. Ключников, Г.В. Агафонов
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Целесообразность мембранных методов разделения,
применяемых в пивоваренной промышленности, высокое
качество
получаемых
продуктов,
наконец,
широкие
потенциальные возможности обеспечивают этим методам
существенные преимущества по сравнению с традиционными
методами разделения.
Стабильные результаты были получены для керамической
мембраны с размером пор 0,9 мкм. В этом случае фильтрат
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содержал от нескольких сотен до тысячи дрожжевых клеток в 1
мл. В фильтрате, в основном, были обнаружены споровые формы
бактерий и очень мелкие палочковидные микроорганизмы,
попавшие в пиво на стадии затирания солода. Поскольку в
осветленном пиве не были обнаружены вредные микроорганизмы
и бактерии типа Lactobacillus и Pediococcus, можно полагать, что
мембраны с размером пор 0,90 мкм могут быть вполне
использованы для осветления пива. В противном случае
потребуются мембраны с размером пор 0,45.
Также выясняли биологическую стойкость осветленного
пива до и после мембранной обработки. Получены результаты,
подтверждающие пригодность мембранных процессов для
производства осветленного пива с сохранением первоначальных
свойств. Удалось получить осветленное пиво с максимальной
биологической стойкостью, равной 11 сут. При этом наблюдалось
отсутствие изменений экстрактивности начального сусла,
кислотности и объемной доли спирта – комплекса показателей,
отвечающих за формирование вкусовых свойств напитка.
УДК 66.047.4
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОРОШКА ИЗ ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СЫРЬЯ
А.А. Жашков, О.А. Ткачев, М.В. Спиридонова, О.А. Тураева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Питание является процессом усвоения организмом
питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья и
работоспособности. Все нужные для этого вещества организм
человека получает с пищей. Питание должно быть организовано
таким образом, чтобы оно обеспечивало гармоничное развитие
организма.
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Актуальной является сложившаяся в России проблема
качества и безопасности производимых продуктов питания. С
ухудшением экологической обстановки связано загрязнение
пищевых продуктов радионуклеидами, токсическими элементами
(ртутью, мышьяком, свинцом, цинком), нитросоединениями,
антибиотиками и т.д. [1]. Следует отметить, что такая ситуация
отрицательно сказывается на состоянии здоровья людей и
наблюдаются вытекающие из этого последствия: снижение
продолжительности жизни, рост заболевания и патология
новорожденных. Возникла необходимость восстанавливать
структуру и качество питания, разрабатывать продукцию,
обогащенную биологически активными веществами, а также
расширять возможности использования пищевых продуктов с
высокой биологической ценностью. Известно, что плоды и ягоды
являются
высокоценными
поставщиками
необходимых
компонентов
для
нормальной
жизнедеятельности
и
функционирования организма.
К наиболее перспективному сырью можно отнести
чернику, клюкву, смородину, аронию черноплодную, которые
содержат целый комплекс биологически активных веществ, таких
как витамины С и Р, в небольших количествах присутствуют
витамины В1, В2, Е, каратиноиды, флаваноиды, антоцианы,
пектиновые вещества, катехины, минеральные вещества: фосфор,
калий, йод, барий и др. Употребление в пищу ягод носит
сезонный характер, в связи с чем возникает проблема
длительного хранения и подбор способов переработки с
возможностью
максимального
сохранения
пищевой
и
биологической ценности исходного сырья. Существуют
различные способы переработки сырья, в том числе
использование высоких и низких температур, которые
способствуют сохранению химического состава исходного сырья.
Перспективными методами переработки являются сушка,
замораживание, консервирование сахаром, протирание плодов,
ягод с добавлением сахара и без него и др. Сушеные плоды и
ягоды характеризуются повышенной энергетической ценностью,
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это связано с высоким содержанием сухих веществ. Достойным
внимания является способ переработки и приготовления сухих
порошков из сырого жмыха плодово-ягодного сырья. Следует
отметить, что в настоящее время ведется научноисследовательская работа над возможностью использования
пищевых добавок в производстве сухих завтраков.
Использование порошков в пищевой промышленность
наблюдается в качестве различных красителей, ароматизаторов и
стабилизаторов жиров, применяемых во фруктово-ягодном и
вафельном производствах. Установлено, что порошки из ягод
повышают качество продукции, способствуют лучшей
сохраняемости жира, улучшают студнеобразные свойства
мармелада. Достоинством порошков является их хорошая
восстанавливаемость при добавлении воды, воспроизводимость
вкуса, аромата и цвета свежих плодов и ягод, из которых они
изготовлены.
В настоящее время разработана установка для вакуумной
индукционной комбинированной сушки (рис.1). Использование
данной сушилки позволяет получить продукты, превосходящие
по качеству законсервированные другим методами.
Вакуумная индукционная комбинированная сушилка
работает
следующим
образом:
Внутрь
герметичного
цилиндрического корпуса 1 через патрубок 2 вводится
измельченное пюреобразное ягодное или другое растительное
сырье. Патрубок для подвода продукта 2 имеет выходные
отверстия, увеличивающиеся по длине патрубка для более
равномерного
распределения
продукта
по
внутренней
поверхности валка 4 сушилки.
Продукт равномерно распределяется по поверхности
тонким слоем. С внешней стороны поверхность валка 4
нагревается индуктором 7, который состоит из магнитопровода 8,
внутренней пропускающей поверхности 9 и экранирующей
диэлектрической наружной поверхности 10, позволяющей
направить на валок 4 поток электромагнитных волн, излучаемых
с промышленной или высокой частотой. Под воздействием
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электромагнитных волн валок 4 нагревается за счет токов Фуко и
передает тепло высушиваемому продукту. С внутренней стороны
вращающегося валка 4 продукт прогревается инфракрасными
нагревателями, установленными на панели 5. Перемещаясь по
валку, продукт высыхает, срезается ножом 6 и попадает в
питатель со шнеком 11, который перемещает высушенный
продукт к патрубку для вывода сухого порошка 12. Через шлюз
13 сухой порошок удаляется из герметичного корпуса 1.

Рисунок 1 - Вакуумная индукционная комбинированная сушилка
Процесс сушки проводится при пониженных температурах,
поэтому в пищевых продуктах сохраняются витамины,
ферменты, экстрактивные вещества, вкус, запах, что в
максимальной степени приближает их после восстановления к
натуральным продуктам.
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При данном виде сушки продукты имеют пористую
структуру, благодаря чему быстро восстанавливаются. Из всего
вышеперечисленного следует, что данная технология имеет
следующие преимущества и возможности:

малый удельный вес полученной продукции и, как
следствие сокращение удельных транспортных расходов;

длительный срок хранения в соответствующей упаковке [2];

высокая степень сохранности основных витаминов,
белковых соединений, вкуса, запаха, цвета;

новые
положительные
технологические
свойства
(возможность
восстановления
молоком,
приготовление
комбинированных напитков с добавлением маточного молочка,
женьшеня и др. биологически активных веществ).
Список литературы
1. Жашков, А.А. Предпосылки внедрения ХАССП на
отечественных предприятиях / А.А. Жашков, Н.Л. Клейменова //
Материалы Всероссийской научно-практической конференции
«Методы
и
средства
управления
качеством
в
нанобиотехнологиях» . – 2013. – № 4- С.74-76.
2. Жашков А.А. Изменение микробиологических
показателей порошка из аронии черноплодной в процессе
годичного хранения // Биотехнология. Взгляд в будущее.[Текст] :
III Международная научная Интернет-конференция : материалы
конф. (Казань, 25-26 марта 2014 г.) : в 2 т. / Сервис виртуальных
конференций Pax Grid ; сост. Синяев Д. Н. - Казань : ИП Синяев
Д.Н. , 2014.- Т. 1. – С.68-69.- ISBN 978-5-906217-49-3.
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УДК 663.5
ФЕРМЕНТАТИВНАЯ ОБРАБОТКА РЖАНЫХ ЗАМЕСОВ
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
СПИРТА
Н.И. Алексеева, Г.В. Агафонов, А.Е. Чусова, Е.О. Сухецкая
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж, Россия
В настоящее время все большее внимание уделяется
проблеме комплексной переработки зерна. Технология глубокой
переработки зернового сырья позволяет решить проблему
спиртового производства – утилизацию барды, а также
производить дополнительные продукты.
За последние годы значительно изменился состав зернового
сырья, перерабатываемого на этиловый спирт. Широкое
распространение получила рожь, в связи с ее невысокой
требовательностью к условиям произрастания. Однако рожь
является проблемным сырьем для спиртового производства.
Технологическая сложность ее переработки связана с высоким
содержанием гемицеллюлоз и слизей, способных набухать в воде
и давать вязкие замесы. Для комплексной технологии это
становится еще более актуальным из-за повышенного
содержания в замесах полисахаридов.
Из зерна ржи с массовой долей влаги 8,7 % и массовой
долей крахмала 55,7 % на первоначальной стадии выделяли 30 %
крахмала путем отмыва на сите, оставшиеся 70 % направляли на
производство спирта.
В работе применяли комплексные ферментные препараты
гемицеллюлазного действия ВискоСтар 150L, Брюзайм BGX,
способствующие гидролизу некрахмальных полисахаридов с
образованием глюкозы, содержащий ксиланазу ферментный
препарат Шеарзим 500L. В результате исследований установили,
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что ферментные препараты целесообразно добавлять на стадии
осахаривания.
Используя механико-ферментативную схему подготовки
зерна к сбраживанию, проводили оптимизацию ферментативной
обработки осахаренного сусла с использованием ВискоСтара
150L, Брюзайма BGX и Шеарзима 500L, внося их на стадии
осахаривания. Контролем служило осахаренное сусло без
добавления исследуемых ферментных препаратов.
Результаты анализа осахаренного сусла представлены в
табл. 1.
Таблица 1 - Влияние различных ферментных препаратов на
качественные показатели осахаренного сусла
Показатели
Массовая доля сухих
веществ в фильтрате
сусла, %
рН
Титруемая
кислотность, град
Массовая доля общих
углеводов, %
Массовая доля
растворимых
углеводов, %
Массовая доля
нерастворенного
крахмала, %
Доброкачественность,
%
Фильтруемость, мин

Контроль

ВискоСтар
150L

БрюзаймB
GX

Шеарзим
500L

16,3

17,9

18,3

17,3

5,4

5,4

5,3

5,2

0,30

0,24

0,25

0,26

12,63

14,11

14,67

13,54

12,45

14,01

14,62

13,44

0,160

0,090

0,045

0,990

77,50

78,83

80,15

78,28

45

20

18

25

Из полученных данных видно, что самые низкие
показатели имеет сусло, при обработке которого не использовали
исследуемые ферментные препараты. Сусло без ВискоСтара
150L, Брюзайма BGX и Шеарзима 500L имеет самую низкую
доброкачественность, по сравнению с другими вариантами.
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Самые лучшие показатели имеет осахаренное сусло, при
приготовлении которого использовали ферментный препарат
Брюзайм BGX. Оно содержит наибольшее количество общих и
растворимых
углеводов,
наименьшее
содержание
нерастворенного крахмала, имеет большую доброкачественность
– 80,15 %. Значительно возрастает фильтруемость сусла с 45 мин
(контроль) до 18 мин, что составляет повышение в 2,5 раза. По
сравнению с ВискоСтаром 150L –фильтруемость возрастает в
2,25 раза, с Шеарзимом 500L – в 1,8 раза. Так как ржаное сусло
является трудноперекачиваемым, то такое значительное
снижение вязкости положительно сказывается на дальнейшей
переработке сусла и работе технологического оборудования.
Используя результаты опытов, пришли к выводу, что
оптимальным ферментным препаратом является Брюзайм BGX.
Влияние ферментных препаратов на качественные
показатели зрелой бражки и выход спирта представлены в табл. 2.
Из результатов исследований видно, что самое низкое
качество имеет зрелая бражка, полученная без применения
исследуемых ферментных препаратов (контроль). Наилучшие
показатели дает применение Брюзайма BGX. Объемная доля
спирта возрастает с 8,00 до 8,70 %. Закономерно наблюдается
рост основного технологического показателя спиртового
производства – выхода спирта с 66,21 до 66,78 дал/т у. к.
Как видно из табл. 2 во всех вариантах массовая доля
несброженных растворимых углеводов значительно меньше
допустимого значения 0,45 %. Для зрелой бражки, полученной с
применением Брюзайма BGX, этот показатель составляет 0,296
%, что свидетельствует о том, что брожение прошло хорошо.
Низкая массовая доля декстринов в бражке, также подтверждает
хорошее качество осахаривания. Следовательно, результаты
брожения подтверждают выбранный ферментный препарат. Это
позволяет повысить выход спирта на 0,57 дал/т условного
крахмала.
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Таблица 2 - Влияние ферментных препаратов на результаты
брожения
Показатели
Массовая доля
видимых сухих
веществ, %
Массовая доля
действительных
сухих веществ, %
рН
Титруемая
кислотность, град
Объемная доля
спирта, %
Выход спирта, дал/т
у. к.
Массовая доля общих
углеводов, %
Массовая доля
растворимых
углеводов, %
Массовая доля
нерастворенного
крахмала, %
Массовая доля
декстринов, %
Массовая доля
спирторастворимых
сахаров, %

Контроль

ВискоСтар
150L

Брюзайм
BGX

Шеарзим
500L

1,4

1,3

1,1

1,5

5,5

4,5

4,0

5,2

5,35

5,35

5,40

5,40

0,42

0,43

0,42

0,43

8,00

8,50

8,70

8,30

66,21

66,35

66,78

66,28

0,405

0,358

0,340

0,386

0,310

0,297

0,296

0,302

0,085

0,055

0,040

0,076

0,186

0,176

0,175

0,179

0,103

0,101

0,101

0,103

Таким образом, применение Брюзайма BGX в количестве
1,5 ед./г условного крахмала на стадии осахаривания
положительно отражается на качественных показателях
осахаренного сусла и на результатах брожения.
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УДК 664.923.2/.9
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ДЫМООБРАЗОВАНИЯ
С.В. Шахов, О.В. Мальцева, И.Н. Сухарев, С.Ю. Шубкин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
При традиционном копчении дым является основным
источником компонентов, ответственных за эффект копчения.
Коптильный дым представляет собой аэрозоль, то есть
смесь дисперсной фазы – продуктов неполного сгорания
древесины и дисперсионной среды. Основная масса коптильных
веществ сосредоточена в дисперсной фазе.
На дисперсность образующейся коптильной среды
оказывает влияние количество и температура воздуха,
поступающего в зону пиролиза древесины. Установлено, что
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высокодисперсная среда образуется при малых температурах
воздуха.
Концентрация коптильной среды в дымогенераторах при
одинаковой температуре воздуха и коэффициенте избытка
воздуха зависит от температуры пиролиза. Наиболее интенсивно
образование среды происходит при температуре 573 К. Для
получения среды высокого качества температура пиролиза
должна быть в пределах от 493 до 623 К. При более высокой
температуре в генераторах образуются полициклические
углеводороды, наличие которых в коптильной среде
нежелательно. Т.е. повышение температуры приводит к
увеличению скорости окислительных и полимеризационных
процессов. В составе дыма уменьшается количество фенолов,
кислот, альдегидов, фурфурола, диацетила и увеличивается
количество карбонильных соединений. Чем ниже температура,
тем меньше в составе дыма окси-, моно- и дикарбоновых
соединений и ацетальдегида. При этом запах дыма ухудшается,
приобретая оттенок гари.
Процесс дымообразования должен протекать в такой
последовательности. Древесную массу подогревают до
температуры 180 °С, за это время должна быть выпарена
основная масса воды. Второй этап  сухая перегонка,
осуществляемая
в
условиях
отсутствия
или
крайне
ограниченного притока воздуха и повышением температуры
массы с 180 до 290 °С. Численное значение конечной
температуры нагрева массы определяется температурой
воспламенения дерева, равной 295 °С. При этом активно
выделяются летучие вещества, необходимые для копчения.
Температурный режим сухой перегонки древесины должен
исключать возможность воспламенения древесины и выделения
дегтя, начинающегося при температуре 350 С.
В результате анализа процесса дымообразования
сформулированы следующие требования, обеспечивающие
эффективное и качественное получение дыма и последующее
насыщение им продукта.
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1. Процесс дымообразования должен протекать в два этапа:
а) подогрев и подсушка до температуры 180 °С
б) собственно сухая перегонка, когда древесина в условиях
отсутствия или ограниченного воздухообмена подогревается до
290…300 °С.
2. Дым, получаемый в дымогенераторах и используемый
для копчения, должен быть немедленно отделен от остатка.
3. Оставшуюся древесную массу после сухой перегонки,
составляющую 15…20 % массы загрузки, необходимо
немедленно отделить от летучих веществ и направить в
отдельную зону для полного сгорания; теплоту, получаемую от
сгорания остатка, необходимо использовать на подогрев
древесной массы, поступающей в дымогенератор; продукты
сгорания этого остатка, содержащие углекислоту, смолистые
остатки и другие вещества, рекомендуется направлять в
отдельную трубу, отводящую их в атмосферу; подача продуктов
сгорания древесного остатка в дым, направляемый в коптильные
установки, как правило, не рекомендуется. Однако в тех случаях,
когда в коптильном дыме необходимо присутствие смолистых
веществ, возможно частичное добавление в коптильный дым
продуктов полного сгорания.
4. Дым, получаемый от сухой перегонки древесины, после
отделения его от остатка, следует немедленно охладить путем
смешивания со свежим воздухом до температуры смеси,
подаваемой в технологическую установку.
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УДК 664.923.2/.9
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ ДРЕВЕСНЫХ
ОПИЛОК
С.В. Шахов, О.В. Мальцева, И.Н. Сухарев, С.Ю. Шубкин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Проведенный анализ современного состояния теории и
техники получения дыма и копчения показал, что применяемые
дымогенераторы и коптильные установки имеют существенные
ограничения не только по продолжительности процесса, но и по
качественным показателям готового продукта. Основными
недостатками
существующих
дымогенераторов
является
невозможность регулирования и поддержания постоянной
температуры дымогенерации, а также создания дыма с высокой
его плотностью.
С
целью
интенсификации
процесса
сушки
в
экспериментальных исследованиях использовали инертный газ –
азот.
В экспериментах сушка проводилась при условиях нагрева
опилок до температуры 180 0С, так как превышение данного
значения температуры приводит к опасности возгорания опилок.
Сушку проводили с обычным составом воздушной смеси
теплоносителя и с повышенным содержанием азота в воздушной
смеси теплоносителя при следующих режимных параметрах
процесса: высота слоя опилок h = 20 мм, скорость теплоносителя
υ = 0,1-2,5 м/с .
Из анализа полученных кинетических зависимостей, как с
обычным составом смеси теплоносителя, так и с повышенным
содержанием азота в воздушной смеси теплоносителя процесс
обезвоживания древесных частиц характеризуется наличием явно
выраженных периодов: прогрева, постоянной и падающей
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скорости сушки. В периоде постоянной скорости сушки
происходит удаление из высушиваемого материала в основном
свободной влаги, находящейся в полостях клеток и
межклеточных пространствах, а периоде падающей скорости
сушки осуществляется удаление связанной влаги из клеток.
Период удаления свободной влаги в древесных частицах
заканчивается при изменении влажности от начального значения
до критического Wкр. Этот показатель зависит от породного
состава смеси древесных опилок и условий проведения процесса
обезвоживания. Установленный уровень Wкр = 30 -50 % с
достаточной для технологии сушки точностью можно принять
при последующем моделировании процесса изменения
влажности древесных частиц.
Кривые, соответствующие периоду падающей скорости
сушки – после точки перегиба выпуклостью к оси ординат с
обычным составом воздушной смеси теплоносителя более
«пологие», т.е. данный период является более продолжительным.
В этот период эффект увеличения скорости сушки достигается за
счѐт того, что азот является транспортѐром влаги, создавая с еѐ
парами ассоциативные группы, которые имеют большую
подвижность в воздушной среде, чем отдельные молекулы воды
и, соответственно, быстрее удаляются из слоя продукта.
Из анализа результатов исследований кинетики процесса
обезвоживания древесных опилок с повышенным содержанием
азота в воздушной смеси теплоносителя для разной скорости
установлено, что при большей скорости теплоносителя
увеличивается и скорость удаления влаги из древесных опилок.
Однако при этом увеличение скорости опилок имеет свой предел,
обусловленный возникновением уноса опилок (особенно мелкой
фракции) с теплоносителем при его скорости больше 2,5 м/с.
Таким образом, на основании проведенных исследований
среди факторов, влияющих на скорость процесса сушки,
необходимо особо выделить:
температуру теплоносителя,
продуваемого через слой опилок; относительную скорость его
движения в процессе сушки; удельную площадь поверхности
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частиц древесных материалов, связанную с их размером;
физические свойства материалов, подвергаемых сушке.
УДК 66-933
СОВРЕМЕННОЕ СМЕСИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ БЕТОНОВ
А.А. Айсарина
филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
в г. Мелеузе (Республика Башкортостан)
Анализ
конструкции
смесителей,
выпускаемых
отечественной промышленностью для производства бетонных и
растворных смесей, показывает недостаточную связь между
потребностями
строительной
отрасли
и
техническими
параметрами этих машин.
В
России
насчитывается
более
двух
десятков
производителей
и
поставщиковбетоносмесительного
оборудования (ОАО «Тульский завод стройтехники», ОАО
«Строймаш» (г. Лебедянь Липецкой области), АОЗТ «АОР»
(г. Санкт-Петербург), ОАО «Ярославский завод «Стройтехника»,
ООО «УПТК Стройтехника» (г. Москва) и др). Анализ
конструкции и технических характеристик бетоносмесителей
принудительного действия, выпускаемых этими предприятиями,
показал их значительное разнообразие как по конструктивным,
так и по технологическим параметрам.
Сравнивая
бетоносмесительное
оборудование
отечественных
и
зарубежных
производителей,
можно
констатировать следующее. Прежде всего, известно, что все
бетоносмесители по способу смешивания делятся на два класса:
со свободным смешиванием материалов (гравитационные) и с
принудительным. Известно, что гравитационные смесители
наиболее целесообразно использовать для приготовления более
пластичных смесей, т.е. смесей, имеющих меньшее удельное
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сопротивление при их смешивании; для приготовления же
жестких бетонных смесей наиболее эффективны смесители с
принудительным смешиванием материалов.
В целом же относительно этих двух классов смесителей
следует отметить, что смесители с принудительным
смешиванием любых материалов обеспечивают приготовление
смесей более высокого качества по степени однородности. И это
связано не только с тем, что в этих смесителях смешиваемые
компоненты подвергаются механическому воздействию со
стороны смешивающего устройства, а главное, с тем, какое
количество этих воздействий в единицу времени обеспечивает
смешивающее устройство.
Учитывая вышесказанное, Богомоловым А. А., Буниным М.
В. была предложена классификация бетоносмесителей в
зависимости от количества, рода и характера изменения во
времени составляющих движений компонентов смеси под
воздействием смешивающего устройства.
Род составляющих движений компонентов смеси
определяется тем, что эти движения могут быть либо только
поступательными,
либо
только
вращательными,
либо
смешанными.
По характеру изменения составляющих движения во
времени по скорости и направлению они принимаются либо
постоянными, либо периодически меняющимися, либо
произвольно меняющимися.
Анализ существующих конструкций бетоносмесителей,
согласно предложенной классификации, позволяет определить
потенциальные возможности конструкции смешивающего
устройства и в основном определить область применения.
Так, наименьший эффект при смешивании следует ожидать
в бетоносмесителях со свободным смешиванием материалов, в
которых смешиваемые компоненты имеют лишь две
составляющие движения, а смешивание осуществляется только
постоянными движениями – вращательными и поступательными.
Наибольший эффект можно ожидать при приготовлении
различных смесей в вибросмесителях, где смешиваемые
компоненты могут иметь до пяти составляющих движений, а
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смешивание осуществляется одновременно поступательными и
вращательными, произвольно меняющимися во времени,
движениями компонентов смеси. То есть, в данных смесителях
смешиваемые компоненты получают наибольшее количество
воздействий в единицу времени со стороны смешивающего
механизма.
Однако в силу низкой надежности вибросмесителей они до
настоящего времени не находят должного применения и не
выпускаются в промышленности.
Учитывая последнее обстоятельство, следует отдать
должное группе смесителей с принудительным смешиванием
материалов, имеющих в качестве смешивающего устройства либо
вертикально вращающийся лопастной ротор, или планетарный
смешивающий механизм, или механизм в виде двух
горизонтально установленных лопастных валов, вращающихся
навстречу друг другу.
В смесителях этой группы смешиваемые компоненты
имеют не менее четырех составляющих движений, а смешивание
в
них
осуществляется,
как
правило,
одновременно
поступательными и вращательными движениями, носящими
периодический характер изменения во времени по направлению.
Опыт отечественных и зарубежных производителей и
потребителей доказывает на практике преимущественное
применение указанной группы смесителей, причем не только на
стационарных, но и на передвижных бетоносмесительных
установках.
Знакомясь с высказываниями специалистов в области
создания
и
производства
современного смесительного
оборудования, нельзя не обратить внимание, что основной акцент
делается на вопросы очень важные (надежность, организация
сервиса, внешний вид, используемые материалы, конструктивные
новации, стоимость), но в большинстве из них ничего не
говорится о недостатках или достоинствах тех или иных
смесителей с позиции их главной задачи – получения
высокооднородных смесей.
Больше внимания этим проблемам уделяют представители
науки. По мнению большинства ученых, оба основных типа
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существующих смесителей (гравитационный и принудительный)
не могут гарантировать качество смешивания. Основной
недостаток – слабое протекание диффузионных процессов на
уровне микрообъемов, в результате чего, при формирования
изделий из смесей, приготовленных в таких смесителях,
появляются дефекты, концентраторы напряжений и другие
факторы, снижающие их механические свойства.
Промышленный опыт эксплуатации бетоносмесительного
оборудования показывает, что одной из причин снижения
прочностных показателей бетонных и железобетонных
конструкций и, соответственно, срока их службы является
неоднородный состав бетонной смеси. А причиной этого в
значительной степени является именно невысокое качество
бетона, выдаваемого смесителем.
Таким образом, повышение интенсивности процессов
смешивания становится возможным только при использовании
новых эффектов воздействия.
Одним
из
таких
эффектов
являетсявибрация
смешивающего устройства, ибо она значительно уменьшает
вязкость смесей, что и обуславливает интенсификацию
диффузионных процессов смешивания. Но это вибрация, а
значит, вопросы, связанные с надежностью и сроком службы
оборудования.
Сравнивая технические характеристики отечественных и
аналогичных типов смесителей зарубежных производителей
(Германии, Италии, Франции и др.), следует, справедливости
ради, отметить более высокие показатели зарубежных по
удельным энергозатратам, по удельной материалоемкости, по
эстетическим и эргономическим показателям. Однако, в силу
единства принципов и закономерностей процесса смешивания
как в тех, так и других смесителях отсутствуют какие-либо
существенные отличия, как по функциональным возможностям,
так и по качеству приготовляемых смесей.
Значительные
потенциальные
возможности
по
совершенствованию смесительной техники заложены, прежде
всего, в ориентации ее конструктивно-технологических
параметров на приготовление смесей с определенными
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реологическими свойствами; в использовании скоростного
смешивания в пределах докритических скоростей смешивающего
устройства; в создании активных смешивающих устройств,
обеспечивающих максимальное количество составляющих
движений компонентов смеси, различных по виду и характеру
изменения во времени и, наконец, в использовании для привода
смешивающих устройств в стационарных БРУ гидравлического
привода, позволяющего при необходимости: регулировать и
задавать, необходимую для приготовления данных смесей,
частоту вращения смешивающего устройства, а также
регулировать и создавать необходимый крутящий момент на
лопастных валах.
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На современном этапе развития рыбоперерабатывающей
отрасли,
ученые
продолжают
исследования
по
совершенствованию технологии производства рыбных изделий,
изысканию путей увеличения продолжительности их хранения,
улучшению качества за счет введения различных добавок.
Например, для маскировки рыбного вкуса предусмотрено
использование цвето-вкусо-ароматообразующих добавок, не
только улучшающих вкусовые качества, но и повышающих
выход готовых изделий. Кроме того, в настоящее время рыбная
промышленность России имеет реальные возможности для
производства новых сбалансированных по составу продуктов,
обогащенных функциональными компонентами [6, 7, 10, 11]. В
этом
аспекте
крупнейшим
мировым
производителем
ингредиентов для пищевой промышленности является столетняя
немецкая компания «Могунция» (г. Майнц, Германия). Высокое
качество добавок - натуральных ингредиентов с повышенной
концентрацией активных вкусоароматических компонентов обеспечивают
полностью
автоматизированные
заводы,
построенные
в
экологически
чистых
районах
и
сертифицированные в соответствии с требованиями ISO, ХАССП
и IFS, что делает производство абсолютно стерильным.
Именно на заводе «Могунции» впервые применен и
запатентован метод «холодного измельчения», когда специи не
размалываются, а особым способом режутся при охлаждении
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жидким азотом, благодаря чему в них остается на 25-30% больше
эфирных масел. Затем сырье направляется на сублимационную
сушку. Такой способ получения смесей специй позволяет
максимально сохранить концентрацию ароматических и пряных
составляющих, а также цвет исходного сырья. Реализуется
инновационная технология «Клин – тех» - обработка специй
паром при оптимальных параметрах (щадящая температура и
определенное время воздействия на сырье), с целью снижения
естественной обсемененности специй микроорганизмами [1, 2, 3].
Сегодня компания обладает прочной базой для проведения
научно-технических разработок на самом современном уровне, а
ее финансовые возможности позволяют успешно продвигать
новые разработки на мировом рынке.
Термин «пищевые добавки» в настоящее время не имеет
единого толкования. В большинстве случаев под пищевыми
добавками понимают группу веществ природного или
искусственного
происхождения,
используемые
для
усовершенствования
технологии,
получения
продуктов
специализированного назначения. К пищевым добавкам, как
правило, не относят соединения, повышающие пищевую
ценность пищевых продуктов (витамины, микроэлементы и др.).
Не являются пищевыми добавками и загрязняющие вещества,
попадающие в продукты из окружающей среды.
В соответствии с действующим в нашей стране
законодательством под термином «пищевые добавки» понимают
природные или синтезированные вещества, преднамеренно
вводимые в пищевые продукты с целью придания им заданных
свойств и не употребляемые сами по себе в качестве пищевых
продуктов или обычных компонентов пищи (Радыгина А.Ф.,
Абрамова Л.С., 2012).
Обусловлено, что введение пищевых добавок в продукт
может проводиться на различных этапах производства, хранения
и транспортировки с целью улучшения или облегчения
технологического процесса, увеличения стойкости продукта к
различным видам порчи, сохранения структуры и внешнего вида.
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Широкое внедрение пищевых добавок при производстве
продуктов питания особенно в последние годы объясняется
следующими причинами:
- современные методы торговли и перевозки продуктов
питания, в том числе скоропортящихся, на большие расстояния
вызывают необходимость применение добавок, увеличивающих
сроки хранения;
- применение пищевых добавок дает возможность
расширить ассортимент выпускаемых пищевых продуктов с
разнообразными вкусовыми, ароматическими и другими
желаемыми органолептическими свойствами;
- создание новых видов пищи, отвечающих современным
требованиям науки о питании (низкокалорийные продукты,
аналоги рыбных продуктов), что связано с использованием
пищевых добавок, регулирующих консистенцию пищевых
продуктов.
Однако, одна из основных причин популярности
использования пищевых добавок - это возможность увеличения
выхода готовой продукции на 50-300 % по сравнению с
традиционной (классической) технологией, что особенно
привлекает
производителей.
В
современной
пищевой
промышленности находят применение различные способы
улучшения качества пищевых продуктов и совершенствования
технологического процесса. Наиболее экономически выгодными
и легко применимыми оказались пищевые добавки, которые
получили широкое распространение в большинстве стран мира
из-за необходимости корректировать технологические свойства
сырья и продуктов [4, 5, 8, 9, 12].
Таким образом, производство пищевых продуктов по
современным технологиям невозможно без использования
пищевых добавок.
Специально для рыбопереработки компания «Могунция»
разработала серию добавок, позволяющих выпускать широкий
спектр качественных рыбных изделий.
На базе крупных рыбоперерабатывающих предприятий
России проведены успешные апробации предлагаемых добавок, в
результате которых стало возможным динамично развивающееся
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сотрудничество с рыбоперерабатывающим комплексом. В
таблице 1 представлены рецептуры рыбной продукции с
добавками «Могунции», позволяющих улучшить качественные и
экономические показатели рыбных изделий.
Таблица 1
Рецептуры рыбных изделий (кг, на 100 кг фарша)
Рецептурные компоненты
Фарш рыбный (без кожи и костей)
Срезки с форели холодного копчения
Соевый концентрированный белок
«Майкон 70Г» или «Майкон С» или
«Соякон 70Г»
Текстурат соевый «Сойтекс» или
«TSP»
Пшеничная клетчатка «Витацель WF
200»
Молочный белок «Типро-800»
Соевый
изолированный
белок
«Майсол-90»
Растительное масло
Гуаровая камедь
Комплексная пищевая добавка
«Майстер Микс П Пауер»
Мука пшеничная
Меланж яичный
Соль поваренная
Смесь пряностей «Андалузия»
Смесь пряностей «Италия»
Комплексный препарат с красителем
для паштетов «Файне Лебервурст
Компаунд»
Лук репчатый
Декоративная панировка
Вода
ИТОГО:
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Рыбный
паштет в
оболочке
58,5
2,0

Колбаса
лососевая

Котлеты
тресковые

56,0
15,0
-

39,5
-

-

-

3,0

-

-

2,0

1,0
-

1,0

1,5

12,0
0,1
-

5,0
0,2

12,0
-

0,9
2,5

3,0
10,0
1,2
0,4
-

3,9
1,0
0,1
-

5,0
18,0
100,0

8,2
100,0

4,0
4,0
29,0
100,0
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Деятельность
компании
направлена
на
создание
ингредиентов, повышающих не только качественные и
экономические показатели продуктов, но и благотворно
влияющих на здоровье человека. В этом аспекте разработана
добавка – «ВИТАЦЕЛЬ», которую получают из колосистой части
пшеницы термомеханическим способом, без применения
химических реагентов. Это полифункциональная добавка,
комплексно решающая многие технологические задачи. Препарат
представляет собой порошок белого цвета, не имеющий вкуса и
запаха, инертный по отношению к другим ингредиентам, не
растворимый в воде и жире, термостабильный. Прекрасно
зарекомендовал себя при производстве рыбных фаршей и
изделий из них - котлет, паштетов, колбас, крабовых палочек
(рис. 1).
«ВИТАЦЕЛЬ» интересна с точки зрения физиологии
питания, так как общее содержание балластных веществ
составляет 98 %. Употребление ВИТАЦЕЛИ снижает риск
возникновения таких заболеваний, как рак толстой кишки,
ожирение, диабет, сосудистые заболевания. Функциональные
свойства «ВИТАЦЕЛЬ» обусловлены волокнистой структурой,
благодаря которой происходит связывание воды в капиллярах, и
дополнительно отдельные молекулы воды связываются
посредством водородных связей [2].

Рисунок 1 – Пшеничная клетчатка «ВИТАЦЕЛЬ»
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За счет капиллярного эффекта связывания влаги,
ВИТАЦЕЛЬ
препятствует
вытеканию
сока
после
размораживания рубленых полуфабрикатов. И в отличие от
других заменителей мяса рыбы, препятствует образованию
кристаллов
льда
при
замораживании.
Дополнительно,
«ВИТАЦЕЛЬ» стабилизирует реологические характеристики
рыбного фарша вследствие хорошей влагосвязывающей (степень
гидратации 1:7) и жиросвязывающей (1:4) способности; обладает
прекрасным отбеливающим эффектом в рыбных фаршах
тресковых, сельдевых и частиковых пород рыб. По своей
структуре пшеничная клетчатка является хорошим заменителем
мяса рыбы при производстве рыбного фарша. Гидратированная
1:5, она внешне полностью соответствует структуре рыбного
фарша. Экономическая эффективность внесения 3 %
«ВИТАЦЕЛЬ» с гидратацией 1:5 в рыбный фарш, составляет
12 %, при условии, что себестоимость рыбного фарша 40 рублей.
Препятствует ужарке рубленых полуфабрикатов. При внесении
3 % сухой «ВИТАЦЕЛЬ», степень ужарки котлет уменьшается на
21 %.
Таким образом, «ВИТАЦЕЛЬ» уникальна сочетанием
функциональных
и
оздоравливающих
свойств.
Фирма
«Могунция» является эксклюзивным поставщиком этого
продукта в Россию.
В настоящее время современный продовольственный
рынок предъявляет определенные экономические требования к
рыбопродукции. В связи с чем, актуальным для производств
является применение соевых белковых препаратов, как
заменителей рыбного фарша при изготовлении некоторых
рыбных продуктов.
Особый интерес представляет соевый изолят «Майсол 90»
(«Могунция», Германия) с содержанием белка не менее 90 %,
произведенный из специально селекционированной, очищенной и
обезжиренной генетически не модифицированной сои, что
придает этому белку белый цвет и нивелирует запах сои.
«Майсол – 90» - универсальный функциональный продукт. Он
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обладает высокой гелеобразующей, влагосвязывающей и
эмульгирующей способностями, что позволяет его использовать
в производстве различных рыбопродуктов - фаршевых изделий,
паштетов, колбас, крабовых палочек и др.
Многие производители рыбных изделий («Компания ЭСТ»
(г. Железногорск), ООО «Фосфорель» (г. Воронеж),
ООО «Компания «Морская миля», (г. Видное, Московская обл.,),
ООО «Рыбный дом» (г. Москва), Группа Компаний «Смоленская
коллекция» (г. Смоленск), ЗАО «Балтийский берег» (г. СанктПетербург), ВООИ «Синтез» (г. Воронеж), ООО «Рыбная лавка»
(г. Уфа) и др.) отмечают ряд преимуществ применения
«Майсол–90»:
- сокращение потерь массы при термической обработке;
- повышение качества готовой продукции за счет высокой
пищевой и биологической ценности изолята, улучшение
органолептических показателей готовой продукции;
- стабильность технологического процесса благодаря
простоте в использовании, постоянства его химического состава
и свойств.
Следует отметить, что фирма «Могунция» имеет
достаточно большой ассортимент соевых концентратов - серий
«Майкон» и «Соякон», с различными функциональными
свойствами.
«Соякон Г» - классический концентрат соевого белка с
самой низкой стоимостью в своей категории и самыми высокими
функциональными характеристиками в своем классе.
«Соякон С» и «Соякон СТ» - это соевые концентраты, по
своей функциональности опережающие продаваемые в России
концентрат подобного класса. Эти высокие показатели
достигнуты благодаря современной технологии активации
функциональности белка.
Все перечисленные белковые продукты нейтральны на вкус
и запах, влагосвязывающая способность которых составляет от
1:4 до 1:8 [3].
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Совершенно новым продуктом является «Майкон С» –
высокофункциональный соевый концентрат с гидратацией 1:6,
производимый по уникальной технологии. Он является сегодня
лучшим соевым концентратом на рынке России [4].
Исходя из требований, современного рынка пищевой
промышленности интерес представляет ряд гидроколлоидов каррагинаны серии «Гум - Гель» - полисахариды, полученные из
экстрактов морских водорослей.
Применение каррагинанов, предлагаемых Могунцией,
позволяет
существенно
повысить
влагосвязывающую
способность фарша, что увеличивает выход готовой продукции
при низких нормах дозировки (обычно 0,4-0,8 %) к массе сырья;
снизить термопотери при тепловой обработке; улучшить
консистенцию готового продукта.
Одним из основных показателей качества рыбного сырья и
получаемой из него продукции является консистенция, которая
характеризуется
совокупностью
качеств
(плотность,
однородность, мягкость, сочность, нежность, крошливость,
слоистость, резинистость, разжевываемость и др.) и
обеспечивается применением различных технологических
операций,
а
также
специальных
веществ
структурообразователей, представляющих собой биополимеры
полисахаридной или белковой природы (Алтухова, Калач,
Дворянинова, 2010).
Большие
успехи
достигнуты
отечественными
специалистами в области расширения ассортимента пищевых и
биологически
активных
добавок,
обладающих
структурообразующими свойствами. При этом сырьем для
получения большинства из них являются отходы от переработки
гидробионтов. Внедрение их в производство позволит
значительно расширить ассортимент рыбной продукции и
улучшить ее качество, а также благодаря утилизации отходов
производства существенно улучшить экологическую обстановку.
Особую
важность
структурообразующие
добавки
приобретают при выработке из фарша колбасно-сосисочной,
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«аналоговой» и кулинарной продукции. Широко применяются
эти добавки при изготовлении различных соусов, особенно типа
майонезных или желейных (Антипова, Толпыгина, 2012).
В
зависимости
от
направления
использования
структурообразователи подразделяются на студнеобразователи,
загустители,
эмульгаторы,
пенообразователи,
связующие
вещества, пленкообразователи (Группа компаний «ОМЕГА»
(г. Новосибирск), Компания «Латтерос» (г. Санкт – Петербург»),
Лаборатория «ФРЕШ» (г. Одинцово, Московская область) и др.).
Так, в результате обширных исследований установлено, что
ценными структурообразующими свойствами обладают хитозан,
морская капуста, рыбный фарш и рыбные гидролизаты, а также
рыбные бульоны, полученные в процессе варки или
бланширования гидробионтов. Представляет большой интерес
создание композиционных структурообразователей на базе
отдельных веществ, обладающих способностью эмульгирования,
пено- и гелеобразования и другими структурирующими
свойствами.
Для рыбопереработки фирмой «Могунция» предлагаются
следующие виды каррагинанов:
- «М- 633» - каррагинан холодного загустевания. Наиболее
приемлем при производстве замороженных полуфабрикатов и
крабовых палочек.
- «М- 698» - каррагинан, выдерживающий высокую
температуру стерилизации консервов.
Среди добавок, влияющих на структурные свойства рыбной
продукции, важное место занимают фосфаты - большая группа
разнообразных солей ортофосфорной, пирофосфорной и
метафосфорной кислот. Кроме того, они широко применяются в
качестве стабилизаторов влагоудерживающей способности мяса
рыбы и беспозвоночных (Компания «Норд» (г. Санкт –
Петербург), Компания «ИМТ-Групп» (г. Москва).
Добавление фосфатов способствует лучшему сохранению
питательных свойств продуктов, облегчает их переработку,
придает более привлекательный товарный вид готовой
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продукции. Они изменяют влагоудерживающую способность,
уменьшают потерю влаги при термической обработке,
способствуют сохранению натуральной окраски рыбы и
беспозвоночных. Благодаря эмульгирующему действию они
улучшают структуру рыбных колбас, способствуя более
равномерному распределению жира (Антипова, Толпыгина,
2010).
Продукт, предлагаемый Могунцией – «Майстер Микс П
Пауер» - способствует не только повышению влагосвязывающей
способности рыбного белка, но, благодаря своему составу,
выступает как консервирующий агент, регулятор кислотности и
антиоксидант. «Майстер Микс П Пауер» позволяет получать
продукты высокого качества и помогает реабилитировать
органолептические
показатели
низкосортного
сырья.
Использование «Майстер Микс П Пауер» позволяет сократить
технологический цикл производства пресервов и копченой рыбы,
выступая в данном случае как ускоритель созревания.
Вопрос сохранения качества рыбных изделий при
увеличенных сроках годности является наиболее актуальным.
Фирма
«Могунция»
предлагает
стабилизирующие
и
консервирующие пищевые добавки: консервант - предотвращает
развитие негативной микрофлоры, в том числе плесеней и
дрожжей и освежитель мяса - ликвидирует поверхностную
патогенную микрофлору, нейтрализует запах продуктов распада
метаболизма.
При использовании солей бензойной или сорбиновой
кислот, их эффективность при хранении рыбных продуктов
значительно меньше по сравнению с действием консерванта
5135, в котором оптимальна концентрация бензойно-сорбинового
комплекса с усилением его действия фруктовыми кислотами,
предотвращается рост споровых микроорганизмов, а сроки
хранения удлиняются на 45 суток.
В настоящее время особо актуален «Фарбфест» - препарат
для стабилизации цвета при хранении рыбных изделий из
лососевых рыб (пресервов, копченостей, рыбной нарезки,
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упакованной в вакууме). Использование препарата улучшает
товарный вид готового продукта - он имеет стабильный розовый
вид на разрезе, а также предотвращает его окислительную порчу.
Немалое место при производстве пресервов, консервов и
рыбных копченостей занимают пряно-ароматические и
декоративные смеси из натуральных пряностей и сушеных
овощей. Благодаря высокотехнологичному производству фирма
«Могунция» предлагает наиболее яркие по цвету и аромату
пряности и овощи, способные украсить и повысить
рентабельность любого продукта.
Применение пряностей при обработке рыбы наряду с
определѐнными достоинствами имеет и некоторые существенные
недостатки.
Например,
при
существующих
способах
ароматизации рыбной продукции посредством добавления целых
или дробленых пряностей непосредственно к рыбе переход
вкусовых веществ и пряностей протекает недостаточно
эффективно из-за слабой диффузии ароматических веществ в
водно-солевые смеси. Поэтому для придания рыбным продуктам
соответствующих аромата и вкуса требует длительного контакта
их с пряностями. Кроме того, вместе с натуральными пряностями
в рыбные продукты попадают разнообразные микроорганизмы,
которые могут вызвать порчу рыбы, некоторые насекомые,
присутствующие в пряностях, а также минеральные примеси
(обычно песок, содержание которого в пряностях нормируется).
При употреблении сухих натуральных пряностей трудно также
добиться равномерного распределения их в рыбных продуктах, в
связи, с чем могут наблюдаться заметные различия во вкусе и
аромате продукта, взятого из разных мест одной и той же тары,
особенно крупной [4, 6, 11, 12].
Важно, что независимая экспертиза установила хорошие
качественные микробиологические показатели смесей, что делает
приемлемым их использование для пресервов и рыбопродуктов,
не требующих термической обработки.
Таким образом, эффективность применения пищевых
добавок для решения технологических задач требует обоснования
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их подбора и применения с учетом особенностей химического
строения, функциональных свойств, характера действия самих
пищевых добавок, а также вида продукта, особенностей сырья,
состава пищевой системы, технологии получения готового
продукта, оборудования, а иногда упаковки и условий хранения
[6, 9, 10]. Но во всех случаях при определении целесообразности
применения пищевой добавки, как при производстве
традиционных рыбопродуктов, где она ранее не использовалась,
так и при создании технологии новых продуктов питания,
необходимо учитывать особенности пищевых систем, в которые
вносится добавка, правильно определить этап и способ ее
внесения, оценить эффективность использования, в том числе и
экономическую.
В заключении следует отметить, что технологи фирмы
«Могунция» решают задачи, связанные с повышением качества
выпускаемой продукции, выбором рациональных путей
использования имеющегося сырья, снижением себестоимости
готовой продукции, расширением ассортимента.
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УДК 637.951
НЕТРАДИЦИОННОЕ СЫРЬЁ В ТЕХНОЛОГИИ
КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА
Д.В. Ключникова, Л.Р. Рамазанова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В здоровом питании населения ведущая роль отводится
созданию новых, сбалансированных по составу продуктов,
обогащенных функциональными компонентами.
Для получения продуктов функционального назначения
используют различные виды сырья с повышенной биологической
активностью [4].
Актуальным является создание продуктов, обладающих
лечебно-профилактическим эффектом. Одним из путей решения
этой проблемы является технологии комбинированных продуктов
питания с использованием лекарственного дикорастущего пищевого
и культурного сырья [1,2].
Кисломолочные напитки обладают высокими лечебнопрофилактическими свойствами и большей усвояемостью.
Диетические и лечебные свойства кисломолочных напитков
основаны на действии на ЖКТ молочнокислых бактерий и
веществ, образующихся в результате их жизнедеятельности при
сквашивании молока. Кроме того, кисломолочные напитки
обладают приятным, слегка освежающим и острым вкусом,
возбуждают аппетит и тем самым улучшают общее состояние
организма.
Известно множество кисломолочных напитков с
различными наполнителями, которые имеют приятный аромат
консистенцию цвет и вкус, а так же обладают функциональными
свойствами.
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Имбирь (лат. Zingiber) – род многолетних травянистых
растений из семейства Имбирные, с клубневидно расчлененным
корневищем. Происходит из стран Южной Азии. На данный
момент выращивается в Китае, в Индии, в Индонезии, в
Австралии, в Западной Африке, на Ямайке, на Барбадосе. В
средние века имбирь был завезен в Европу, и использовался в
качестве пряности и лекарства. В частности, имбирь считался
одним из основных лекарств для профилактики чумы. Купцы
рассказывали, что имбирь растет на краю света в стране
троглодитов, которые зорко его стерегут, чем еще больше
поднимали цену на чудодейственный корень.
В начале XVI века одним из первых растений был завезен в
Америку и быстро там распространился.
Корни по происхождению придаточноые, образуют
мочковатую корневую систему. За корень нередко принимают
видоизмененный подземный побег – корневище, от которого
отходят зеленые надземные побеги и придаточные корни.
Корневище имбиря имеет вид кругловатых, расположенных
преимущественно в одной плоскости, пальчаторазделенных
кусочков, отдаленно напоминающие фигурки. В зависимости от
способа предварительной подготовки различают два имбиря:
- белый имбирь – это предварительно вымытый имбирь,
очищенный от поверхности более плотного слоя;
- черный имбирь – не подвергшийся предварительной
обработке.
Оба вида высушиваются на солнце. Черный имбирь в
результате получает более сильный запах и более жгучий вкус.
На изломе имбирь светло – желтого цвета вне зависимости от
вида. Плоть молодых корневищ почти белая; чем старше
корневище, тем желтее оно на изломе.
В имбире содержатся: аскорбиновая кислота в количестве
45.68 мг/100 г имбиря, что соизмеримо с еѐ количеством в
цитрусовых. Он содержит: аспарагин, алюминий, кальций,
каприловая кислота, хром, холин, жиры, железо, германий,
линолиевая кислота, марганец, магний, олеиновая кислота,
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никотиновая кислота, фосфор, кремний, калий, натрий,
витамин С.
Основными компонентами в составе имбиря являются
цингиберн, или зингиберн (около 70 %), крахмал (4 %), камфен,
линалоол, гингерин, фелландрен, бисаболен, борнеол, цитраль,
цинеол, сахар и жир. Жгучий вкус пряности придает
фенолоподобное вещество гингерол (1,5 %), а приятный аромат –
эфирные масла (1-3 %).
Имбирь имеет сильное антиоксидантное и успокоительное
воздействие, укрепляет иммунитет, хорошо защищает от
паразитов,
задерживает
рост
бактерий,
стимулирует
кровообращение.
Антиоксидантная
активность
имбиря
обусловлена входящими в состав фенольные соединения: рутин
и 6-гингерол [3].
Предложена технология кисломолочного напитка с
экстрактом имбиря. Он имеет слегка острый, пряный вкус. В
состав продукта входит молоко, имбирь молотый, закваска,
пектин.
Продукт обладает высокой пищевой и биологической
ценностью. Внесение имбирного наполнителя позволяет придать
напитку антиоксидантные свойства и функциональную
направленность. Таким образом, использование экстракта имбиря
в технологиях кисломолочных напитков является возможным и
функционально оправданным.
Список литературы
1. Ключникова Д.В., Галкина А.С. К вопросу
использования имбирного корня / Международная научнотехническая конференция (заочная) «Инновационные технологии
в пищевой промышленности: наука, образование и производство»
[Электронный ресурс]: сборник материалов, 3-4 декабря 2013 г. /
Воронеж. гос. ун-т инженерных технологий, ВГУИТ, 2013. –
с.558-559.
2. Ключникова Д.В., Галкина А.С. Имбирный корень в

429

Секция 5: Инновационные технологии живых систем, машины и
оборудования в аграрно-пищевых секторах экономики

технологии сывороточного напитка / Современные наукоемкие
технологии, 2014, №5-1, с.11.
3. Лаптев, Ю. П. Растения от «А» до «Я». М.: : Колос, 1992
– 351с.
4. Юдина, С. Б. Технология продуктов функционального
питания. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 280 с.
УДК 637.333
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ В
ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ
Д.В. Ключникова, А.И. Исмаилова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время большое внимание уделяется разработке
функциональных пищевых продуктов, которые соответствующих
потребностям организма человека. Важное место среди
функциональных продуктов питания занимают молочные
продукты.
Повышение биологической ценности молочных продуктов
связано с разработкой композиций, включающих различные
функциональные
ингредиенты:
пробиотики,
пребиотики,
витамины, минеральные соли, клетчатку, биологически активные
вещества. Каждой из биологически активных добавок присущи
индивидуальные свойства [3].
Творог содержит наибольшее количество легкоусвояемых
белков из всех молочных продуктов. Они распадаются на разные
аминокислоты, такие как холин, триптофан, метионин, которые
активно потребляются организмом. Из-за легкой усвояемости
творог рекомендуют и маленьким детям, и пожилым людям с
различными нарушениями пищеварения. Кроме высокого
содержания аминокислот и кальция, творог заключает в себе
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витамины группы В, витамины А, Е, Р, он богат солями натрия,
железа, меди, магния и др. [1].
Творог
необходим
организму
для
нормального
функционирования всех внутренних органов, в особенности
костной ткани. Он положительно влияет на работу сердца и
сосудов, образование красных кровяных телец и нервное
здоровье.
Известны творожные продукты, в которые вносят
растительные добавки в виде размола зерна, крупы, муки,
пищевых волокон. Эти добавки являются источником клетчатки
и способствуют улучшению работы желудочно-кишечного
тракта. Введение фруктовых, ягодных, овощных наполнителей
обогащает творожные продукты углеводами, витаминами, макрои микроэлементами, пектиновыми веществами. В творожные
продукты вводят также фитодобавки, имеющие лечебнопрофилактическое значение [4,5].
Разработана технология творожного продукта с кунжутом.
Кунжут, или Сезам — род травянистых растений семейства
Педалиевые. В нѐм содержится большое количество масла,
состоящего
из
кислот
органического
происхождения,
насыщенных
и
полиненасыщенных
жирных
кислот,
триглицеридов и глицериновых эфиров.
Также в кунжуте содержится вещество, которое называют
сезамин. Это мощный антиоксидант. Он полезен для
профилактики многих заболеваний, в том числе раковых и
снижает уровень холестерина в крови, чем приносит огромную
пользу организму человека. Функцию снижения холестерина
выполняет содержащийся в семенах кунжута бета – ситостерин.
В полезный состав семян кунжута входят углеводы,
аминокислоты, белки и витамины А, В, Е, С. Также они богат
кальцием, фосфором, железом, калим, магнием и прочими
минеральными соединениями. В его состав входит вещество
фитин – способствующее восстановлению минерального баланса
организма; пищевые волокна и лецитин.
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Кунжут улучшает состояние ногтей, волос человека;
положительно влияет на состав человеческой крови и
стимулирует рост человека благодаря содержащемуся в нем
веществу рибофлавин.
Вещество тиамин нормализует обмен веществ и улучшает
работу нервной системы. А входящий в состав кунжута витамин
РР необычайно полезен для работы пищеварительной системы.
Кунжут имеет большие запасы кальция, что делает его
незаменимым для костей и суставов, также он является
профилактикой остеопороза. Благодаря кунжуту тело становится
крепче и идет активное наращивание мышечной массы.
Благодаря наличию в кунжуте фитостерина, снижается риск
заболевания атеросклерозом, из-за того, что кунжут выводит
холестерин из крови. Это же его полезное свойство помогает
бороться с проблемами ожирения [2].
Полученный с кунжутом творожный продукт обладает
функциональными свойствами.
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УДК 66
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДГОТОВКИ
ОТХОДОВ К УТИЛИЗАЦИИ
М.А. Васечкин, А.В. Прибытков
ФБГОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Проблема утилизации отходов – одна из существенных
сторон любого процесса, и чем масштабнее сам процесс, тем
большие размеры принимает и переработка отходов.
Все то, что производится, добывается и потребляется, рано
или поздно превращается в отходы. Проблема обезвреживания и
утилизации отходов на современном этапе развития цивилизации
приобрела первостепенное значение.
Утилизация отходов производства является специфичный
вид деятельности, который требует специальных знаний,
соблюдения технологий, норм и правил, а также наличия
специальной техники и оборудования.
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Сбор и утилизация промышленных и бытовых отходов
должно осуществляться с соблюдением особенностей, присущих
каждому типу отходов.
Одними из важнейших
промежуточных
этапов
являются подготовительные
операции,
позволяющие
преобразовать отходы в
сырье для их дальнейшей
утилизации
(рисунок).
Следует отметить, что любая
из представленных операций
может являться конечной на
этапе
предварительной
обработки. Так же при
Рисунок – Схема подготовки
необходимости они могут
отходов к утилизации
сопровождаться
обеззараживанием.
УДК 66.047.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВАКУУМСУБЛИМАЦИОННОГО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЧ-ЭНЕРГОПОДВОДА
А.С. Белозерцев, А.В. Прибытков
ФБГОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
При
исследовании
процесса
сушки
необходимо
рассматривать
показатели,
определяющие
общую
продолжительность
процесса
обезвоживания
т.к.
на
продолжительность процесса сублимационной сушки с
применением СВЧ-энергоподвода влияет ряд показателей, а
именно, способ замораживания продукта, коэффициент
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расширения продукта и т.д.
Интересным, на наш взгляд, является
исследование
влияния
напряженности
электромагнитного
поля
на
продолжительность обезвоживания исследуемого продукта. С
целью выявления данной закономерности была проведена серия
опытов, анализ результатов которых показал, что с увеличением
напряженности
электромагнитного
поля
время
сушки
уменьшается.
Однако дальнейшее увеличение мощности, как говорилось
выше, приводит к возникновению ―коронных‖ разрядов и порче
продукта. Также по характеру кривых можно судить о
незначительном снижении периода падающей скорости сушки с
увеличением напряженности поля и большему нагреву продукта
по окончании процесса сушки. Сушка проводилась при
различной мощности источников СВЧ- излучения (магнетронов)
и как следствие – разной напряженности поля: соответственно
2,5; 3 и 3,5 кВ/м.
В связи с вышеизложенным нами предлагается проводить
процесс сушки при напряженности электромагнитного поля
Е=3,5 кВ/м и осуществлять процесс вакуум-сублимационной
сушки с использованием испарительного замораживания.
УДК 663.913.132
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЖАРКИ ОРЕХА ФУНДУКА В
АППАРАТАХ С КОМБИНИРОВАННЫМ
ТЕПЛОПОДВОДОМ
А.В. Мананков, С.А. Никель, С.А. Толстов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В процессе обжарки пищевых продуктов часто возникает
необходимость в получении различных температурных режимов.
В одних случаях требуется быстрый и равномерный нагрев
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материала до требуемой температуры с последующей его
выдержкой при данной температуре необходимое время, в других
во избежание растрескивания и коробления накладываются
ограничения на градиенты температуры и влагосодержания, в
третьих
для
получения
специфических
вкусовых
и
ароматических показателей готового продукта используются
определенные температурные воздействия например, быстрый
нагрев материала с последующим медленным охлаждением и.т.д.
Практическая реализация оптимального теплового режима
путем непрерывного изменения температуры, затруднена в
обжарочных аппаратах непрерывного действия. Техническое
решение этой задачи упрощается при ступенчатом изменении
температуры нагревателей.
Для исследования широкого спектра температурных
режимов, аппарат с комбинированным теплоподводом был
оснащен системой автоматического управления на основе
микропроцессорного измеритель – регулятора ОВЕН ТРМ 138
работающего совместно с микропроцессорным реле времени
ОВЕН УТ 24 и преобразователем интерфейса с выводом на ПК.
Все противни обжарочного аппарата оснащены датчиками
температуры, сигнал с которых поступает к блоку управления, а
тот, в свою очередь управляет мощностью нагревателей
установленных в каждой ступени аппарата и частотой вращения
распределительных решеток. В результате стало возможным
исследовать различные ступенчатые температурные режимы, а
так же упростилась перенастройка аппарата с одного режима на
другой.
В качестве примера на рисунке 1 показаны расчетные
зависимости температур материала Т и нагревателей Тс от
времени в процессе обжарки ореха фундука: линия 1 – при
постоянной температуре нагревателей; линии 2, 3 – при
непрерывном оптимальном и ступенчатом теплоподводе; линии
4, 5, 6 – соответствующие функции Tc ( ) .
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Рисунок 1 - Зависимости температур материала Т и нагревателей Тс
от времени τ в процессе обжарки ореха фундука

Видно,
что
замена
непрерывного
оптимального,
ступенчатым теплоподводом, приводит к периодическим
отклонениям температуры материала от Топт, однако амплитуда
этих отклонений составляет всего 3…4 ОС и не влияет
существенно на характер процесса. Приведенные результаты
исследования могут служить основой для оптимального
программного управления процессом.
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УДК 664.002.5
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАГРЕВА КОЛБАСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ ТЕПЛОВИЗИОННОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Л.Ю. Лаврова, Д.Ю. Уразов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,Воронеж, Россия
Исследование процесса нагрева колбасных изделий и
решение поставленных задач проходило на производственной
площади мясоперерабатывающего завода, входящего в
агрохолдинг «Агро Инвест» (г. Волгоград), на промышленной
термокамере Vemag AEROMAT, конструкция которой приведена
на рисунке 1.

Рисунок 1 - Общий вид термокамеры Vemag AEROMAT
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При этом предъявлялись следующие основные требования:
возможность
варьирования
технологическими
параметрами аэродинамических режимов термовлажностной
обработки колбасных изделий в допустимых по технологической
инструкции рамках;
- возможность задания различных аэродинамических
режимов (возможные режимы движения масс теплоносителя
приведены на рисунке 2).

А - соотношение распределения масс теплоносителя по сторонам 15% к 85%;
Б - соотношение распределения масс теплоносителя по сторонам 50% к 50 %;
В - соотношение распределения масс теплоносителя по сторонам 30% к 70%
Рисунок 2 - Режимы движения масс теплоносителя в термокамере Vemag
AEROMAT

Управление термокамерой осуществляется с пульта
управления, который позволяет задавать различные программы
термообработки
и
выступает
в
роли
коммутатора,
объединяющего установки с общей сетью автоматизированных
систем предприятия.
Каждый модуль термокамеры оснащѐн циркуляционным
вентилятором. Применение частотных регуляторов на двигателях
даст возможность осуществлять варьирование технологическими
параметрами обработки продукта.
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Термокамера
оснащена
форсуночно-импульсным
парогенератором, позволяющим добиваться максимально
быстрого подъѐма влажности в рабочем объеме, без падения
температуры в процессе увлажнения.
Работает камера следующим образом. Паровоздушная или
дымовоздушная смесь, проходя через блок подготовки воздуха,
приобретает заданные параметры, установленные исполняемой
программой термообработки, после чего попадает в
распределительные каналы, расположенные в верхних
продольных углах камеры. Истекая из распределительных
каналов через сопла, рабочая смесь под давлением поступает во
внутренний
объем,
формируя
заданные
параметры
микроклимата, после чего обтекает продукт и через диффузоры
по обратному воздуховоду циркуляционным вентилятором вновь
нагнетается в блок подготовки. При многократном прохождении
смеси через блок подготовки происходит ее осушение (отбор
влаги) и (или) обогащение свежей порцией пара и (или) дыма.
Метод ИК-термографии 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, нахождение между ним
и исследуемым объектом дополнительной среды затруднит или
полностью исключит возможность использования метода. В
частности, при применении тепловизионной техники внутри
работающего аппарата, каким является термокамера, существует
возможность затруднения 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. Примером такого источника
шума может служить дым. После сгорания, в результате
конвективного движения воздушных масс, микроскопические
частицы пепла попадают в дым, неся за собой собственное
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тепловое излучение. В связи с этим, при нахождении между
источником инфракрасного излучения, сколь бы мощным он не
был, и тепловизором «густого» дыма, получить термограмму
исследуемого объекта практически невозможно, на изображение
будет виден лишь тепловой шум. Учитывая факт того, что
рабочей средой в термокамере является паровоздушная смесь,
существует вероятность проявление описанного выше эффекта.
Так как доступ в термокамеру извне затруднен, а
пространство внутри не позволяет расположить защищенное
тепловизионное устройство, исследования проводились по
следующей
методике.
Тепловизор
устанавливался
на
оптимальном фокусном расстоянии от исследуемого объекта. В
конце процесса варки, когда показатели температуры, влажности
и скорости движения рабочей среды максимальны, а, как
следствие, в объеме находится максимальное количество взвеси,
осуществлялась принудительная остановка термокамеры, сразу
после которой дверь термокамеры открывалась, и производилась
тепловизионная съемка. Истечение избыточного количества
паровоздушной смеси из рабочего объема в открытую среду
рассматривалось как движение масс теплоносителя. Полученные
термограммы через паровоздушную среду приведены на
рисунках 3, 4. На рисунке 5 представлена термограмма
колбасных изделий заключительной стадии после проветривания.

Рисунок 3 - Термограмма колбасных изделий (уровень пара
соответствует первой стадии варки)
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Рисунок 4 - Термограмма колбасных изделий (уровень пара
соответствует заключительной стадии варки)

Рисунок 5 - Термограмма колбасных изделий (уровень пара
соответствует заключительной стадии проветривания камеры
после варки)

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. С целью проверки
результатов имитационного моделирования на адекватность,
проведем обработку полученных термограмм специальными
программными средствами, которые позволят преобразовать
цветовые поля в конечные значения температур. Полученные в
ходе анализа данные приведены на изображениях 6, 7.
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Рисунок 6 - Профиль распределения температур по объему
термокамеры

Рисунок 7 - Профиль распределения температур по ряду массива

Полученные результаты согласуются 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
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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 температуры.
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.
УДК 621.891
ПЕРКОЛЯЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ДЕГИДРАТАЦИИ
ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
Д.С. Кононов, С.В. Лавров, В.В. Шитов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Процесс испарения жидкости из пористых материалов
является весьма сложным для изучения вследствие случайной
структуры этих материалов, разнообразия их физико-химических
свойств и различных видов связи с фильтрующейся жидкостью
(паром). В своих работах А.В. Лыков ввел, наряду с
общепринятыми термодинамическими потенциалами (давление,
температура и др.) потенциал массопереноса, что дало
возможность простой зависимостью определить изотермический
поток жидкости :̅
[ ]
̅
,
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где
- градиент потенциала массопереноса;
- коэффициент
массопроводности.
Однако данное представление не раскрывает физических
механизмов и картины массопереноса. Для описания реальных
процессов переноса в последнее время используются новые
физико-математические и компьютерные модели, к числу
которых относятся, в частности фрактальный анализ и теория
перколяции. Особенно плодотворно использование этих моделей
в случаях «инвазивной перколяции», когда возникает
взаимодействие двух несмешивающихся сред: одной, уже
заполняющей структуру, и другой, подаваемой в эту структуру
под давлением.
Основное влияние на этот процесс оказывает соотношение
движущих сил массопереноса в потоках вытесняющей и
вытесняемой жидкости, обусловленной действием сил инерции,
вязкого течения и межфазного взаимодействия обеих жидкостей
со стенками поровых каналов.
УДК 664.002.5
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕПЛОВИЗИОННОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
Л.Ю. Лаврова, Д.Ю. Уразов, А.Н. Рязанов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одно из интенсивно развивающихся на сегодняшний день
направлений в области неразрушающего контроля - метод
тепловизионной диагностики (ТД) [1]. Методы ТД основаны на
преобразовании параметров теплового поля объекта (контраста,
интенсивности и др.), взаимодействующего с термометрическими
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элементами, в параметры электрического поля и передаче его на
регистрирующий прибор. Суть метода состоит в регистрации
температурного поля на поверхности исследуемого теплового
объекта и последующем анализе полученных термограмм, для
вынесения диагностического решения. Выделяют два метода
тепловизионной
диагностики:
пассивный
(исследуются
собственные тепловые поля объекта) и активный (изучаются
тепловые поля, полученные путем нагрева объекта специальными
устройствами). В обоих случаях дефект характеризуется
изменением температуры контролируемой зоны по сравнению с
эталонными областями. Отсюда можно сделать вывод, что
ключевой характеристикой ТД является наличие у объекта
испытаний тепловых потоков, характер движения которых
зависят от внутренней структуры объектов и внешних условий.
К числу преимуществ ТД относятся:
- широкая область применения как пассивного, так и
активного теплового контроля;
бесконтактность
и
дистанционность
процесса
диагностики;
- возможность автоматизации процесса диагностики;
- высокая производительность метода с использованием
современных средств техники;
- возможность реализации с помощью мобильной
аппаратуры;
- широкая номенклатура устройств;
- высокая информативность получаемых данных;
- возможность использования метода на работающем
оборудовании;
- наличие прямой связи между диагностируемым
параметром с его конкретным местоположением.
Термограммы, полученные в инфракрасном диапазоне волн
(рисунок 1), позволяют получить полную информацию о
распределении
температуры
по
поверхности
объекта.
Установленные температурные аномалии несут информацию о
внутренних процессах, происходящих в исследуемом объекте,

446

Секция 5: Инновационные технологии живых систем, машины и
оборудования в аграрно-пищевых секторах экономики

нередко предшествуют серьезным дефектам и отказам техники.
Возможность проведения диагностики в процессе эксплуатации
оборудования
особенно
важна
при
непрерывных
производственных процессах [2].

Рисунок 1 - Диапазоны волн

Средства
измерения
температуры
можно
систематизировать по физическим принципам работы тепловых
датчиков, входящих в их конструкцию, и подразделить на
контактные и бесконтактные. При этом бесконтактные средства
измерения, в отличие от контактных, более гибки в применении и
позволяют получать интегральную картину. В рамках данной
работы, как профильные, рассматриваются бесконтактные
устройства измерения, классификация которых приведена на
рисунок 2 [3].
Наиболее полную характеристику диагностируемого
элемента можно получить только использованием стационарных
методов контроля, обеспечивающих постоянную регистрацию
состояния объекта. Такая система должна сравнивать показания
стационарно установленных датчиков с допустимыми нормами и
извещать пользователя о неисправности для принятия
управляющих решений.
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Рисунок 2 - Классификация бесконтактных устройств термоконтроля

Однако при увеличении числа контрольных точек
сложность контактных систем пропорционально возрастает,
увеличивается вероятность снижения общей надежности
системы. Кроме того, не всегда является возможным разместить
конечные датчики в некоторых точках рабочего оборудования.
Выходом является использование портативных средств контроля
и диагностики, наиболее современными из которых, на
сегодняшний день, являются тепловизоры таких фирм, как:
«ИРТИС» (РФ); «NEC» (Япония); «Testo» (Германия), «FLIR
SYSTEM» (США) и др. Следует отметить, что за последние годы
стоимость тепловизионных устройств существенно снизилась и
стала сопоставима со стоимостью средств вибрационной
диагностики, что делает их перспективными для применения на
энергетическом
оборудовании
пищевых
предприятий.
Программное обеспечение тепловизоров позволяет измерять
температуры в заданных точках, строить зависимости
температурных изменений во времени, осуществлять управление
и оперативную настройку, создавать протоколы и отчеты.
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Для диагностики теплоэнергетических объектов пищевых
предприятий метод тепловизионной диагностики пока не нашел
широкого применения, однако в этом направлении сделано
несколько важных шагов. Необходимо понимать, что из-за
большой
ответственности
выполняемых
энергетическим
оборудованием функций проблема его контроля и технического
диагностирования стоит особенно остро. Успех решения
поставленной задачи во многом зависит от выбора
контролируемых параметров, умения предсказать развития
состояния объекта. В связи с этим, наиболее перспективными
считаются методы, основанные на возможности диагностики
текущего состояния. Однако их перечень в настоящее время
крайне
ограничен.
Наличие
возможности
широкого
использования стандартных средств, простоты обслуживания,
оказывает существенное влияние на конструктивность методов.
На основании перечисленных нерешенных проблем можно
сделать вывод о необходимости разработок в области
применения тепловизионного метода контроля и диагностики в
предметной области.
Список литературы
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УДК 530.19:536.24.01
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
А.В. Журавлѐв, Д.А. Нестеров, А.С. Марухин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время всѐ больше ощущается потребность в
использовании современного прогрессивного оборудования и
методов определения теплофизических характеристик. Для того
чтобы получить результаты всех теплофизических величин
достаточно знать две из них, такие как температуропроводность и
теплопроводность, третья величина удельная теплоѐмкость
может быть получена в результате расчета. Однако, методы
основанные на применении стационарного и регулярного
теплового режима имеют некоторые недостатки. Такая ситуация
послужила
созданию
приборов,
которые
способны
комбинировать эти методы и позволять определять две
теплофизические величины за один опыт. Схема одной из таких
установок показана на рисунке 1.
Привод внешнего цилиндра (рис. 1) представляет собой
электродвигатель постоянного тока 3 с редуктором. Изменение
угловой скорости вращения цилиндра осуществляется за счет изменения напряжения на обмотке якоря электродвигателя,
подводимого через выпрямитель 10 и усилитель мощности 4 от
цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) платы сбора данных,
расположенной в персональном компьютере 12.При вращении
внешнего цилиндра, за счет сил вязкого трения, вращающий
момент передается внутреннему цилиндру. Через трос 7 и
рычажную систему 8 силовое воздействие передается на упругий
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элемент 1 виброчастотного преобразователя силы, выходным
сигналом которого является частота f электрического тока.
Герконовый преобразователь 5 служит для косвенного измерения
скорости сдвига в слое исследуемого материала[1].

Рис.1 – Функциональная схема измерительной установки:
1 – измерительное устройство; 2 – жидкостный термостат;
3 – электродвигатель постоянного тока; 4 – усилитель мощности У-13Н;
5 – преобразователь угловой скорости вращения внешнего цилиндра;
6 – виброчастотный преобразователь силы; 7 – трос; 8 – рычажная
система; 9 – усилитель; 10 - выпрямитель; 11 – блок питания;
12 –компьютер, оснащенный платой сбора данных PCI MIO-16E-1.

Управление
ходом
эксперимента
и
обработка
измерительной информации осуществ-ляется посредством
виртуального прибора, разработанного в LabView 7.0.
Данная установка в нашем случае применялась для изучения
теплофизических характеристик зерна проса, как одной из
ценнейших культур, требующей повышенного внимания к
подбору режимов сушки [2].
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Значения
коэффициентов
температуропроводности,
теплопроводности и удельной теплоемкости в интервале
температур 293-373 К для образцов проса влагосодержанием 12-26
% заложены в графики на рисунках 2-4.

Рис.2 – Зависимость коэффициента температуропроводности
а·108,м2/с, от температуры при:1 – W=12 %; 2 – W =19 %; 3 – W=26 %.

Рим.3 – Зависимость коэффициента теплопроводности λ, Вт/(м·К),
от температуры при: 1 – W=12 %; 2 – W =19 %; 3 – W =26 %.
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Рис.4 – Зависимость коэффициента удельной теплоемкости
с, Дж/(кг·К),от температуры при: 1 - W=12 %; 2 - W =19 %; 3 - W =26 %.

Как видно из рисунков 2-4 в интервалевлажности W от 12 до
26 % величины α, λ и с возрастают до значения, определяемого
относительной величиной теплопроводности воды ипроса, так как
в области капиллярной конденсации на теплоперенос влияние
оказывает свободная влага.
Список литературы
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УДК 66.047.3.049.6
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СУБЛИМАЦИОННОГО
ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ.
И.Е. Шабанов, А.В. Жучков, Ю.Н. Кузовенко, Д.В. Лесных
ФГБОУ ВПО Воронежский Государственный Университет
Инженерных Технологий, Воронеж, Россия
При разработке современных технологий переработки
растительного сырья основное внимание уделяется степени
сохранения структуры витаминов. [3,6]. Наилучшие результаты
получаются при использовании криогенных технологий, при
реализации которых перерабатываемое сырье находится при
отрицательных
температурах.
Криогенная
переработка
растительного сырья и биологических тканей позволяет
сохранить натуральную структуру витаминов и молекулярных
комплексов. [5]. Следует отметить, что в течение всего периода
криосублимационной сушки сырье находится при достаточно
низких температурах, при этом обеспечивается высокая
сохранность термолабильных молекул и молекулярных
комплексов, составляющих, как правило, основную ценность для
фармацевтических производств.
В
процессе
криосублимационного
разделения
в
предварительно заморожженном исходном сырье значительно
лучше сохраняются сложные низкомолекулярные эфиры,
ответственные за ароматические свойства продукта, эфирные
масла и другие высоколетучие компоненты. [7]. Это не только
обеспечивает высокие ароматические и вкусовые качества
конечному продукту, но и часто придает ему особые лечебные
свойства.
При
криосублимационном
фракционировании
практически подавлены окислительные процессы, так как крайне
затруднена диффузия молекулярного кислорода в образующейся
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в образце ледяной матрице, а также выделяемая влага, все время
находится в достаточно высоком вакууме и не контактирует с
кислородом.
Особой отличительной чертой данных технологий является
впервые появившаяся возможность получения биологически
активных липидных фракций с жирорастворимыми витаминами
групп А, Д, Е, К, F из такого сырья, как криосублимированные
порошки различных ягод, фруктов и овощей: малины, клубники,
смородины, калины, клюквы, моркови, огурца, свеклы и многих
других. Ценность такого вида продукции для косметики,
парфюмерии и фармацевтики становится в настоящее время все
более очевидной. Во многих технологиях производства
лекарственных препаратов, например, таких как доксорубицин,
предусмотрена сублимационная сушка их замороженных водных
растворов. Как правило, аппаратурное оформление процессов
криосублимационного фракционирования предполагает удаление
жидкой фазы из, замороженных исходных растворов
предварительно разлитых в стеклянные флаконы. Например
пенициллиновые объемом 10мл, диаметром 20 мм. высота слоя
раствора в них составляет 20…30 мм или объемом 50мл, 100мл с
диаметром флаконов и высотой слоя замороженного продукта
соответственно по ГОСТ. Флаконы устанавливаются на
обогреваемые панели сублимационной камеры, через которые
осуществляется энергоподвод в. Чего не хватает? процессе
выделения из исходного сырья жидкой фазы и ее
концентрирования или фракционирования на охлаждаемых
панелях [4]. Теплота подводится к замороженной части от дна
флакона через высушенный слой в вертикальном направлении.
Поскольку теплопроводность высушенного слоя мала, а
температура препаратов ограничена сравнительно небольшими
значениями, продолжительность процесса сублимационной
сушки значительна. По существующим технологическим
регламентам она составляет 50…100 часов.
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Время процесса сушки можно существенно сократить, если
организовать энергоподвод с боковой поверхности флакона в
радиальном направлении, а не только со дна флакона.
С целью оценки возможного сокращения времени сушки
рассмотрим процессы сублимационной сушки при осевом и
радиальном (рис. 1а, б) энергоподводе.
Полагаем, что вся подводимая теплота расходуется на
сублимацию льда, а распределение температуры в сухом слое
препарата соответствует стационарному.
Запишем уравнение теплового баланса при осевом
энергоподводе (рис. 1а):
rρ

dδ λ
 θ0 ,
dτ δ

(1)

где r – теплота сублимации воды, Дж/кг; ρ – удельная
массовая концентрация воды, кг/м3; δ – толщина слоя
высушенного материала, м; λ – теплопроводность высушенного
слоя материала, Вт/(м  К); θ0=t0-tн – перепад температуры в
высушенном слое, 0С; t0 – температура поверхности панели, 0С; tн
– температура насыщения льда, 0С.

Рис. 1 – Схема тепловых потоков к лекарственному препарату во
флаконе при осевом (а) и радиальном (б) энергоподводе:
1 – высушенный слой; 2 - замороженный слой
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Решение уравнения (1) при начальном условии δ(0)=0
имеет вид:
δ

2λθ0
τ
rρ

(2)

Отсюда может быть найдено время сублимационной сушки
τ при заданной толщине L:
τ

ρrL2
2λθ0

(3)

При радиальном энергоподводе (рис. 1б) уравнение
теплового баланса имеет вид:
2πRrρ

dR 2πλθ0

,
R
dτ
ln 0
R

(4)

где R, R0 – текущий и начальный радиусы замороженной
части образца, соответственно.
Результат интегрирования уравнения (4) при условии
R(0)=R0 имеет вид:


R 2  R0
ln
2  R

λθ0
 1 2
2
  4  R0  R   rρ τ


(5)

Время полного высушивания образца:
τ

ρrD02
,
16 λθ0

(6)

где D0=2R0 – начальный диаметр образца, м.
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Таким образом, при L=D0 время сушки образца при
радиальном энергоподводе существенно (в 8 раз) сокращается.

Рис. 2 – Схема тепловых потоков к лекарственному препарату во
флаконе с ребром: 1 – флакон; 2 – раствор лекарственного
препарата; 3 – кольцо из теплопроводного материала;
4 – обогреваемая панель
Если на флаконе снаружи разместить кольцо из
теплопроводного материала (рис. 2), то теплота по кольцу будет
передаваться в осевом направлении, а затем с поверхности кольца
будет передаваться в радиальном направлении внутрь образца. В
дальнейшем для краткости кольцо из теплопроводного материала
будем называть ребром.
Очевидно, что ребро будет работать тем эффективнее, чем
меньше падение температуры по его высоте, которое, в свою
очередь, зависит от термических сопротивлений ребра и слоя
высушенного материала.
Запишем уравнения процесса при следующих допущениях:
Процесс теплообмена является квазистационарным, т. е.
распределения температуры в высушенном слое материала и по
длине ребра практически не отличаются от стационарных для
данного момента времени.
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Вся теплота, передаваемая от обогреваемой панели,
расходуется на сублимацию льда. Расход теплоты на нагревание
высушенного материала, ребра и др. пренебрежимо мал.
Теплота через слой высушенного материала передается
только в радиальном направлении. Осевая теплопроводность
высушенного слоя пренебрежимо мала.
Ребро термически тонкое, перепад температуры по
толщине ребра пренебрежимо мал.
Теплота через высушенный слой материала передается
только за счет теплопроводности. Вклад конвекции,
обусловленной движением пара через сухой слой, в процессе
теплопереноса пренебрежимо мал.
Гидравлическое
сопротивление
слоя
высушенного
материала пренебрежимо мало. Давление на поверхности
замороженной части практически совпадает с давлением в
сублимационной камере.
Теплоотдача с внешней торцевой поверхности ребра
пренебрежимо мала.
Все теплофизические параметры системы постоянны.
dR 2πλθ

2πRrρ dτ  R ,
ln 0


R
(7)

2

θ
2πλθ
2πR δ λ

,
0 p p

R0
x 2
ln


R

где δр – толщина ребра, м; λр – теплопроводность материала
ребра, Вт/(м  К); θ=tр-tн – избыточная температура ребра,
отсчитываемая от равновесной температуры льда, 0С.
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После преобразований система уравнений (7) приобретает вид:
λ
 dR
θ,
 dτ  
R
Rrρ ln 0


R
 2

θ
λ


θ.
 x 2
R0
R
δ
λ
ln

0 p p

R

(8)

Условия единственности для системы (8):
 dθ 
R 0,x   R0 , 9  ,θ  τ,0   θ0 ,10  ,   0.
 dx  x  L

(11)

Условие (11) записано в предположении пренебрежимо
малого теплового потока с внешней торцевой поверхности ребра.
Для перехода к безразмерному виду полученной системы
уравнений и условий единственности воспользуемся методом
характеристических масштабов [1]:
 R0
 
τ


 θ0
 R2
 0


dR
dτ



λ
Rrρ ln

1

θ  θ0 ,

R
 θ
2

x

2



(12)

λ
R0 δ p λp ln

1

θ  θ0 ,

R

где R  R R0 ;τ  τ τ  ;θ  θ θ0 ; x  x R0 ; + - характеристическое
время, величина которого определяется ниже.
После преобразований система (12) приобретает вид:
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d R
λθ τ 
θ
  20 
,

R0 rρ R ln 1
 dτ

R (13)
 2
θ
  θ λR0
 2 δ λ  1.
p p ln
x

R

Характеристическое время τ+ определим из условия:
λθ0 τ 
1
R02 rρ

(14)

R02 rρ
λθ0

(15)

τ 

Тогда:
τ

τλθ0
R02 rρ

(16)

Кроме того, введем новую безразмерную продольную
координату:
 λ
η  x
λ δ R
 p p 0

0 ,5





(17)

Окончательно получим систему уравнений в безразмерном виде:
d R
θ

,

1
 dτ
R ln

R
 2
θ
 θ
 η2  1 .
ln


R

(18)
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Условия единственности в безразмерном виде:
 dθ 
R 0,η   1,19  ,θ τ ,0  1, 20  ,
 0.
 dη 

η  η1

 

(21)

Здесь:
 λ
η1  L 
λ δ R
 p p 0

0 ,5





(22)

Ввиду нелинейности первого уравнения системы (18),
задача решалась численно.
Алгоритмом предусматривалось решение на каждом шаге
по времени второго уравнения системы (18) при краевых
условиях (20), (21) методом прогонки [2]. В результате
определялось распределение безразмерной температуры  по
длине ребра. Затем по уравнению (18), методом Эйлера
определялось распределение безразмерного радиуса R границы
замороженной и сухой зоны по длине флакона. Описанный цикл
многократно повторялся до достижения времени окончания
процесса сублимационной сушки. Время окончания процесса
сублимационной сушки определялось из условия:
R τ êî í ,L  0 (23)





Рис. 3 – Распределение безразмерной температуры в ребре (а) и
безразмерного радиуса фронта сушки (б) по высоте
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На рис. 3 представлены результаты расчета процесса
сублимационной сушки раствора во флаконе с теплопроводящем
слоем на его поверхности, при 1  1 .
В начальный период температура резко падает по длине
ребра, что обусловлено большим тепловым потоком с его
поверхности. Затем, по мере увеличения толщины высушенного
слоя, тепловой поток с поверхности ребра уменьшается, что
приводит к выравниванию температуры по длине ребра. В конце
процесса сушки она принимает значение температуры у
основания ребра.
На рис. 4 представлена зависимость общего безразмерного
времени сублимационной сушки  1 от безразмерной длины 1 ,
которая хорошо аппроксимируется зависимостью:
τ1  0,25  0,24η12

(24)

Рис. 4 – Зависимость безразмерного времени сушки от
безразмерной длины ребра
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В случае короткого ребра  η1  0,25  τ1  0,25.
В первоначальных размерных переменных это условие
имеет вид:
0 ,5

 λp δ p R0 
L  0,25 

 λ 

,

(25)

или:
δp 

16 λL2
λp δ p R0

(26)

Условию (25) удовлетворяет алюминиевое ребро толщиной
всего лишь 0,3 мм.
При переходе к первоначальным размерным переменным
отсюда следует решение (6). Физически это означает, что на
протяжении почти всего процесса сушки температура ребра
постоянна и равна температуре у его основания.
При 1  1 (в размерных переменных

L    p p R0   )
0,5

сушки на
1  0,5. В этом случае время сублимационной
оребренной поверхности такое же, как и на неоребренной (при
осевом движении фронта сушки). Очевидно, что при этом
использование ребер не целесообразно.
При 0, 25  1  1 время сублимационной сушки на
оребренной поверхности можно рассчитать по формуле:
τ

ρrD02
 φ,
16 λθ0

(27)

где:
φ  1  0,96

L2 λ
λp δ p R0

(28)

Коэффициент  учитывает неоднородность температурного
поля по длине ребра. При выполнении условия (25)   1.
Можно сделать выводы о том, что:
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1. Нанесение слоя теплопроводного материала на
наружную поверхность флакона позволяет существенно (в 5…8
раз) сократить время процесса сублимационной сушки. Это
позволяет повысить производительность существующего
технологического оборудования, снизить энергозатраты.
2. При выполнении условия (25) интенсивность процесса
сушки наивысшая. В этом случае температуру по длине ребра
можно считать постоянной.
3.

Использование

ребер

с

длиной

L    p p R0  

0,5

нецелесообразно.
УДК 66.047.2
РАЗМОРАЖИВАНИЕ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПОТОКОМ ПАРА.
А.В. Жучков, И.Е. Шабанов, Д.В. Лесных, Е.В. Зотова
ФГБОУ ВПО Воронежский Государственный Университет
Инженерных Технологий, Воронеж, Россия
Во многих отраслях промышленности химической,
пищевой, фармацевтической нередко стоят задачи, связанные с
необходимостью размораживания термолабильных продуктов.
Такие процессы необходимо проводить при температурах
лежащих в пределах (10-30)оС, что позволяет гарантировать
сохранность биологически активных веществ (БАВ). В
различных конструкциях эта проблема решается по-разному:
термическим ударом при быстром нагревании рабочей
поверхности термолабильного материала горячей жидкостью или
паром, оплавлением термолабильных материалов горячей водой,
заливаемой в камеру размораживания при его регенерации с
последующим удалением жидкости [1], а также потоком пара,
конденсирующимся на свободной поверхности термолабильных
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материалов при давлении, несколько превышающем давление
тройной точки для воды (1...2 кПа).
Новый импульс рассматриваемая проблема получила в
связи с разработкой и реализацией оригинальной технологии
извлечения БАВ из лекарственного сырья, выполняемой группой
сотрудников кафедры «Машины и аппараты химических
производств» Воронежского государственного университета
инженерных технологий. Эта технология [5] включает
многостадийную экстракцию сырья с предварительным
сублимационным обезвоживанием и отличается гораздо более
высокой степенью извлечения термолабильных экстрактов.
Сублимационное обезвоживание здесь необходимо для удаления
воды из сырья, препятствующей экстрагированию биологически
активных веществ.
Установлено,
что
термолабильный
продукт,
накапливающийся при сушке лекарственного сырья, также
содержит биологически активные вещества [3] и является
ценным продуктом, который может быть использован в
фармацевтической, парфюмерной и пищевой промышленностях.
Поскольку
такие
вещества
являются,
как
правило,
термолабильными, то верхний температурный предел для них
ограничен 20...50 0С. При размораживании термолабильных
материалов исходная паровая фаза состоит из различных паров:
воды, аминокислот, эфиров, витаминов, минеральных веществ,
фрагментов сложных молекулярных комплексов и т.д. Основную
массу этой композиции составляет водяной пар (около 98 %).
Очевидно,
что
размораживание
термолабильных
материалов потоком пара в вакууме в полной мере удовлетворяет
этим дополнительным требованиям, в отличие от других
способов.
Для быстрого размораживания необходима подача
большого количества пара из парогенератора 3, что предполагает
большую установленную мощность нагревателя в нем (рис. 1). В
то же время использование мощного нагревателя здесь
нецелесообразно, так как на поверхности мощного нагревателя
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возможен локальный перегрев жидкости до недопустимо
высокой температуры.
Решение проблемы обеспечения большого потока пара при
относительно низкой установленной мощности нагревателя
возможно путем использования специальных конструкций
парогенераторов с максимально возможной аккумуляцией
теплоты в них. В этом случае температура парогенератора с
жидкостью перед началом процесса размораживания должна
быть равной предельно допускаемой. Тогда теплота для процесса
регенерации будет подводиться не только от нагревателя, но и за
счет охлаждения парогенератора с водой. После завершения
процесса регенерации нагреватель не отключается, а разогревает
парогенератор до предельно допускаемой температуры.
Очевидно, что при реализации такой конструкции установленная
мощность нагревателя может быть уменьшена примерно на два
порядка.
Таким образом, разрабатываемая технология [4] позволяет
получить БАВ высокого качества, которые могут составить
основу новых высокоэффективных лекарственных форм для
ветеринарии и медицины.
Практическая реализация данного метода, который
сводится к отсечению камеры размораживания 1 от вакуумной
линии, в котором установлена цилиндрическая поверхность 2,
вентилями 4, 5 и подаче пара из парогенератора 3 через вентиль
6. Пар, конденсируясь непосредственно на поверхности
термолабильного продукта, расплавляет его. Конденсат стекает
вниз в парогенератор 3. После окончания процесса
размораживания вентиль 6 закрывается.
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Рис.1. Схема размораживания термолабильных материалов
потоком пара в вакууме. 1 – камера размораживания; 2 –
цилиндрическая поверхность; 3 – парогенератор; 4,5,6 - вентили
Решающим
фактором,
определяющим
скорость
размораживания
термолабильных
материалов,
является
интенсивность процесса теплоотдачи от пара к поверхности
материала. Величина коэффициента теплоотдачи в этом случае
рассчитывается по формуле [5, 6]
 gr3 

  0.943
 t н  t пл H 



0.25

 r

  пл 
r

r
пл 


0.25

,

(1)

где: - плотность конденсата, кг/м3, λ - коэффициент
теплопроводности конденсата, Вт/м.К, ν - кинематический
коэффициент вязкости конденсата, м2/с, tн и tпл - температуры
насыщения пара и плавления термолабильных материалов,
соответственно, С, Н - высота пластины материала, м, rпл теплота плавления, кДж/кг, r - теплота конденсации пара, кДж/кг.
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От обычной зависимости [2] для коэффициента
теплоотдачи пара при конденсации на вертикальной пластине это
решение отличается последним множителем rпл / r  rпл 0.25 ,
который учитывает увеличение расхода жидкости в стекающей
пленке.
Нетрудно убедиться, что увеличение толщины жидкой
пленки приводит к уменьшению коэффициента теплоотдачи на
70...80 % по сравнению с обычной конденсацией на твердой
стенке. Несмотря на такое снижение, коэффициент теплоотдачи
от пара к поверхности материала остается достаточно большим.
При заданном тепловом потоке от нагревателя можно
получить следующее соотношение для температуры насыщения в
парогенераторе с учетом решения (1):
 H rпл  r 

t н  t пл  1.081qд4 / 3 

 gr3
rпл 


0.25

,

(2)

где: qд  Q / Fд - плотность теплового потока на
поверхности термолабильного материала, Вт/м2, Q - тепловой
поток нагревателя парогенератора, Вт, Fд - свободная
поверхность термолабильного материала, м2.
Скорость плавления равна:
vпл 

qд

rпл  д

,

(3)

где  д - плотность термолабильного материала.
Таким
образом,
размораживание
термолабильных
материалов с последующей регенерацией потоком пара в вакууме
может составить основу нового направления в фармакологии –
криофармакологии.
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УДК 665. 37:66.047.79
ВЛАГОУДАЛЕНИЯ ИЗ ФОСФОЛИПИДНОЙ ЭМУЛЬСИИ
САФЛОРОВЫ МАСЕЛ В РОТАЦИОННО-ПЛЕНОЧНОМ
АППАРАТЕ
Алтайулы Сагымбек
Казахский агротехнический университет имени С.
Сейфуллина, г. Астана, Республика Казахстан
Извлечение фосфатидных концентратов из растительных
масел осуществляется методом гидратации, т.е. добавлением воды в
масло. При этом фосфатиды коагулируют в виде хлопьев, это
основано на их коллоидно-гидрофильных свойствах. Количество
вводимой воды зависит от вида масла, содержания фосфатидов и
колеблется от 0,3 до 1,0 % от массы гидратируемого жира. Масло с
гидратированными хлопьями фосфатидов центрифугируется в
сепараторах. Полученный в результате гидратации сырых
сафлоровых масел осадок, имеющий высокую начальную влажность
(50-70 % к общей массе), при хранении интенсивно окисляется. Для
увеличения срока хранения и улучшения качества пищевых
фосфолипидных концентратов из фосфолипидной эмульсии
сафлоровых масел удаляет влагу до влажности менее 1 %.
В процессе производства фосфатидных концентратов
одним из наиболее продолжительных этапов является удаления
влаги из фосфолипидных эмульсий. Изыскание путей
интенсификации процесса и повышение качества готового
продукта, а также разработка простых по конструкции вакуумвыпарных ротационно-пленочных аппаратов является актуальной
задачей.
Для проведения процесса выпаривания влаги из
фосфолипидных эмульсий растительных масел в масложировой
промышленности применяются цилиндрические и конические
ротационно-пленочные вакуум-выпарные аппараты [1].
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Недостатком существующих конструкций является
длительность процесса выпаривания, потери жидкой жировой
эмульсии, невысокие качественные показатели готового
продукта, высокие энергетические потери с материальными
потоками жидких и газообразных компонентов проведения
процесса.
Разработана конструкция конического ротационнопленочного аппарата [2], отличительной особенностью является
то, что, исходную влажную фосфолипидную эмульсию
сафлоровых масел смешивают с отделенной фильтрацией из
парогазожировой смеси фосфолипидной эмульсией сафлоровых
масел и предварительно подогревают в теплообменнике до
температуры 318-323 К промежуточным теплоносителем. В
данном способе реализован принцип теплового насоса
(выделяющаяся в результате осуществления работы сжатия
хладагента в компрессоре холодильной установки теплота
используется в конденсаторе). После конденсатора часть
промежуточного теплоносителя направляют для нагрева до
температуры 323-328 К удаляемого из аппарата готового
продукта, при этом обогрев внутренней поверхности корпуса
осуществляют через греющую рубашку паром, полученным в
парогенераторе с регулируемым энергоподводом из конденсата,
образовавшегося в греющей рубашке и в испарителе
холодильной установки.
Процесс удаления влаги из фосфолипидной эмульсии
сафлоровых масел осуществляют следующим образом.
Исходная предварительно подогретая в теплообменнике
влажная фосфолипидная эмульсия с влажность приделах 50-70 %
поступает через вентиль и патрубок во внутреннее пространство
корпуса ротационно-пленочного аппарата, где попадает на лопасти
вращающегося ротора и под действием центробежных сил
наносится на внутреннюю поверхность корпуса обогреваемого
через греющую рубашку паром, подаваемым через вентиль.
Фосфолипидная эмульсия сафлоровых масел в виде тонкой пленки
поступательно перемещается вместе с выпаренными из нее парами
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влаги вдоль корпуса ротационно-пленочного аппарата и выводится
из него через патрубок. Образовавшаяся в результате выпаривания
парогазожировая смесь из корпуса ротационно-пленочного аппарата
отсасывается вакуумной системой через выходной патрубок.
Удаленная парогазожировая смесь поступает в фильтр, где от нее
отделяется жидкая фракция (фаза) фосфолипидной эмульсии
сафлоровых масел, которая посредством вентиля и питающего
насоса возвращается обратно. Парогазовая фаза, прошедшая через
фильтр, попадает в испаритель холодильной машины, где из нее
конденсируется
жидкая
водяная
фаза
в
результате
испарительного
охлаждения
дросселируемого
через
терморегулирующий вентиль хладагента, а воздух и
неконденсирующиеся газы при этом удаляются вакуум-насосом.
В холодильной машине в результате осуществления работы
сжатия хладагента в компрессоре выделяется теплота, которая
затем
в
конденсаторе
передается
промежуточному
теплоносителю, за счет чего происходит конденсация хладагента.
После конденсатора через вентиль одну часть промежуточного
теплоносителя направляют для подогрева подаваемой в аппарат
исходной фосфолипидной эмульсии сафлоровых масел, а другую
часть промежуточного теплоносителя подают для подогрева
удаляемого из аппарата готового продукта.
Подогрев полученного фосфолипидного концентрата
обеспечивает хорошие реологические свойства для его
своевременного удаления из аппарата и дальнейшего
транспортирования
на
другие
стадии
его
обработки.
Образовавшийся водяной конденсат из испарителя холодильной
машины отводят в сборник конденсата, куда также направляют
конденсат из греющей рубашки аппарата.
Из сборника конденсат посредством питательного насоса
направляют в парогенератор, где из него осуществляют
образование пара с требуемыми параметрами путем изменения
энергоподвода от электронагревательных элементов с помощью
регулятора их мощности.
При использовании данного аппарата удаления влаги из
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фосфолипидной эмульсии сафлоровых масел достигаются
высокие качественные показатели готовой продукции,
снижаются энергозатраты, уменьшаются потери фосфолипидной
эмульсии сафлоровых масел, обеспечивается своевременное
удаление готового продукта из аппарата и его дальнейшее
транспортирование при обработке на последующих этапах.
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ФГБОУ ВПО «ВГУИТ», г. Воронеж, РФ
В производстве сахара из свеклы одним из основных
химических реагентов является гидроксид кальция. Он обладает
универсальными свойствами и участвует как в качестве
химически-активного реагента, так и в качестве физического
наполнителя осадка несахаров очищаемого диффузионного сока
в виде карбоната кальция.
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Исследовано влияние факторов известково-углекислотной
очистки (ИУО) на эффективность включения в схему
промежуточной первой ступени сатурации (1А) с отделением
после нее осадка.
В сатурационных соках определялись показатели: степень
распада РВ, чистота и оптическая плотность фильтрованных
соков, фильтрационные свойства, содержание солей кальция в
очищенном соке, по которым рассчитывались величины
эффектов очистки и адсорбции.
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие
выводы. Малый расход СаО на теплую ступень ОД не позволяет
достичь высокой степени распада РВ, цветность сока при этом
самая высокая. Сочетание факторов дефицита адсорбента и
повышенной цветности повлияли на снижение эффекта
обесцвечивания в процессе 1А сатурации. Фильтрационные
показатели сока 1А самые низкие при малом вводе гидроксида
кальция (вар. I и II) на теплую ОД. Горячая ступень ОД
увеличивает степень распада РВ до значений 93,8...96,0 %,
однако даже повышенные доли вводимого на горячую
дефекацию СаО (70 и 60 %) не позволили заметно снизить
цветность очищенного сока. Проведение 1Б сатурации с
высокими расходами реагента позволило существенно
уменьшить цветность и все же она остается самой высокой в тех
опытах, где был минимальный его ввод (30 и 40 %) перед 1А
сатурацией. Показатели фильтрования сока 1Б сатурации
высокие – в 1,5...2,0 раза лучше, чем для сока 1А сатурации.
Цветность сока II сатурации минимальная при соотношении
расходов СаО на ступени дефекации 60 : 40, величина эффекта
очистки максимальная при соотношении 70 : 30.
Для выбора оптимального распределения СаО по ступеням ОД
использовали метод обобщенной функции желательности [1].
Для всех вариантов распределения СаО были рассчитаны
частные и обобщенная функции желательности (таблица).
Оптимальным по величине D = 0,688 следует считать вариант IV
– 60 : 40. Если исключить фактор массовой доли солей кальция,

475

Секция 5: Инновационные технологии живых систем, машины и
оборудования в аграрно-пищевых секторах экономики

так как по всем вариантам их разница незначительна, то лучшим
следует считать распределение по варианту V – 70 : 30 (D =
= 0,800).
Таблица – Частные и обобщенная функции желательности
Варианты
Частные функции желательности Обобщенная
распределения
d
функция D
СаО, %
d1
d2
d3
d4
d5
30:70
0,200 0,200 0,200 0,200 0,800
0,264
40:60
0,327 0,481 0,480 0,463 0,653
0,470
50:50
0,705 0,669 0,735 0,677 0,440
0,635
60:40
0,764 0,733 0,800 0,780 0,440
0,688
70:30
0,800 0,800 0,800 0,800 0,200
0,606
Полученные результаты подтверждают наши заключения о
целесообразности максимального разложения несахаров на
начальном этапе ИУО в присутствии обоснованного избытка СаО
[2]. Следовательно, функции 1А сатурации заключаются в
адсорбции карбонатом кальция не только продуктов конверсии
РВ, но и агрегатов несахаров, скоагулированных в процессе ППД.
В случае недостаточного их удаления на 1А сатурации (при
расходе на первой ступени ОД 30 % СаО), последующие
операции очистки даже в присутствии избытка реагента не могут
улучшить показатели очищенного сока.
В результате проведения экспериментов и обобщения
полученных данных обоснована схема известково-углекислотной
очистки диффузионного сока, включающая две ступени I
сатурации. Преимущество предлагаемой схемы – практическая
возможность возврата на ППД достаточно чистых частиц
карбоната кальция в виде сгущенной суспензии сока 1Б
сатурации. Чем чище поверхность карбоната кальция, тем
большая эффективность агрегирования несахаров в процессе
ППД [3].
В сравнении с типовой схемой очистки диффузионного
сока предлагаемый нами вариант двухступенчатой I сатурации с
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промежуточным фильтрованием позволяет снизить цветность
очищенного сока на 28…32 %, массовую долю солей кальция на
14…16 %, повысить эффект очистки на 8 % (абс.), что приведет к
существенному увеличению выхода товарной продукции
стандартного качества. По этой схеме осуществимы варианты
работы станции дефекосатурационной очистки в зависимости от
качества и состава несахаров перерабатываемого сырья путем
различной дозировки гидроксида кальция на ступени ОД,
регулируемых режимов щелочности и рН 1А и 1Б сатураций, что
позволит получить максимальный эффект использования
гидроксида
кальция
с
последующим
снижением
на
20-23 % его комплексного расхода по заводу.
Теоретически
обоснованный
и
экспериментально
подтвержденный вариант очистки диффузионного сока может
быть реализован в производственных условиях в отличие от
ранее предлагаемых способов, в которых главной и
трудноразрешимой проблемой является именно эффективное
удаление из очищаемого сока скоагулированных и осажденных
несахаров [4, 5].
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УДК 303.6
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ
В.И. Ткачёв, Ж.И. Богатырева
ВУНЦ ВВС «ВВА» Воронеж, Россия
Качество – это степень удовлетворенности потребителя,
которую он испытывает от стабильного набора ожидаемых
характеристик единицы продукции или услуги, уровня
обслуживания
при
продаже,
поставке
продукта
и
послепродажного
сервиса.
Приемосдаточные
испытания
организовываются так, чтобы в результате их принимались все
партии исправных изделий и браковались партии с большой
засоренностью дефектной продукцией. Эту задачу можно решить
путем как сплошного (100 % - го), так и выборочного контроля.
Если требуется, чтобы не было пропущено ни одной
негодной единицы продукции, применяют сплошной контроль.
Однако это можно сделать не всегда. Во-первых, часто сплошной
контроль экономически не оправдан, во-вторых, при контроле
иногда приходится выводить из строя изделие или даже
разрушать его, в-третьих, при приемке больших партий из-за
ослабления внимания контролера возрастает вероятность его
ошибок.
Поэтому на практике часто используют выборочный
контроль. Основная идея такого контроля состоит в том, что о
качестве контролируемой продукции судят по характеристикам,
определяемым по малой выборке из этой партии, т.е. по
выборочным характеристикам.
Выборочный контроль – это такой контроль, который
позволяет принять решение о качестве всей партии образцов
(элементов) ВВТ по результатам испытаний одной или
нескольких выборок из этой совокупности.
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Под планом контроля понимается последовательность
проведения испытаний и принятие решения по их результатам,
объемах контролируемой партии и выборок, контрольном
нормативе и решающем правиле.
Планы классифицируют:
 по контролируемому принципу;
 по виду контроля.
По контролируемому принципу различают планы контроля:
а) по альтернативному признаку: изделия делятся на две
группы – годится и не годится;
б) по качественному признаку: изделия делятся на
несколько групп, соответствующих определенным уровням
качества;
в) по количественному признаку: качество каждого изделия
характеризуется значением некоторого параметра.
Наиболее информативны планы по количественному
признаку.
Оперативная характеристика – зависимость вероятности
принять партию от истинного значения ее качества q.
Наиболее общим формализованным представлением ОХ
является гипергеометрический закон
C

Lq, n, C  

n m
Cm
Nq  C N  Nq .

C kN
Это выражение справедливо всегда, но оно слишком
неудобно при расчетах.
Если N>100, то можно пользоваться другим законом –
биноминальным.
m 0

C

n m
Lq, n, C   Cm
 qm
n 1  q 
m 0
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Если при этом q0,1, то можно использовать еще более
простой закон - показательный (закон редких событий)
C

Lq, n, C  

m 0

qn m e nq .
m!

Вид ОХ одноступенчатого плана контроля по
альтернативному признаку показан на рис. 1, где  - ошибка I
рода – годная партия по результатам выборочного контроля
признается браком (риск поставщика);
 - ошибка II рода – негодная партия признана годная (риск
заказчика).
L(q,n,C)
1
1-


q0

qm

1

q

Рисунок 1 – Оперативная характеристика плана контроля
Используя аналитические выражения для оперативной
характеристики можно сравнить (проанализировать) различные
планы, можно количественно определить вероятности приемки
хороших партий
L(q0)=1-
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и браковкой плохих партий
L(qm)=1-.
Величины и характеризуют уровни качества отличной и
плохой партий. Они определяются, исходя из возможности
поставщика (промышленности) и потребностей заказчика.
На практике часто возникает задача построить план
контроля, который бы удовлетворял определенным требованиям.
Эти требования обычно связаны с достоверностью контроля.
Обычно их задают в виде q0, qm, , .
Они связаны между собой системой уравнений

Lq 0, n , C   1  

Lq m, n , C   
Для решения этой системы можно использовать следующее
приближение



m



 qn   nq
2
   e  Вер f  2nq ,
m  0  m! 
C

где f=2(С+1) – число степеней свободы 2-распределения.
С учетом этого система уравнений (2.42) преобразуем к
виду







2

Вер f  2q 0 n  1  

2

Вер f  2q m n  

где 2q0n и 2qmn – квантили 2, которые могут быть найдены
в таблицах.
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Следовательно

2nq 0   f2;1  

2
2nq m   f ; .
Отсюда


 f2;1  
n  
2q 0


 f2;

n   2q .

m
Параметры плана [n, C] находится путем перебора n и n и
сравнения их между собой.
Таким образом, осуществляется синтез одноступенчатых
планов выборочного контроля по альтернативному признаку.
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УДК 621.3.08
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДБОРА
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
АВТОСЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Л.Л. Гончар, Ж.И. Богатырева
ВУНЦ ВВС ВВА, Воронеж, Россия
Любое средство измерений, диагностическое оборудование
нуждается в техническом обслуживании, периодической поверке,
калибровке, юстировке. Для этих целей привлекаются
специалисты
метрологической
службы,
обеспечивающие
метрологическое сопровождение средств измерений (СИ) в
региональных метрологических центрах.
Аппаратура диагностического оборудования обычно
располагается в отдельных помещениях, где проходит кабельная
сеть от датчиков, расположенных непосредственно на объекте
контроля. Нормализаторы и измерители часто устанавливаются в
одной и той же стойке и выполняются в различных крейтовых
системах, как указано на рисунке 1.
В существующих ИИС программное обеспечение делится
на закрытое - жестко привязанное к конкретной аппаратуре и
открытое
работающее
с
аппаратурой
различных
производителей. [1,2,3]
Помимо величин, контролируемых датчиками ИИС,
существует
необходимость
обслуживания
специального
инструмента и приспособлений. Особенно актуально стоит
проблема обслуживания
динамометрического инструмента
(отвертки, ключи), мультипликаторов крутящего момента,
используемого при работах на автомобильной технике, пример
представлен на рисунке 2. Отечественной промышленностью
компактных, переносных калибровочных и поверочных
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установок для обслуживания моментного инструмента, не
требующих высокой квалификации персонала, не производится.

Рисунок - 1 Аппаратные модули сервиса

Рисунок – 2 Установки калибровки моментного инструмента
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Перед специалистом помимо обеспечения единства и
точности измерений часто возникает задача выбора средства
инструментального контроля для решения конкретной задачи с
учетом степени защиты средств измерений от внешней среды,
материально-технических затрат и других условий, в связи с чем
актуально
сформулировать
рекомендации
и
алгоритм
предварительного выбора средства измерения.
При выборе и назначении средств измерений необходимо
руководствоваться следующими принципами:
1. Соотношение погрешности средств измерений и допуска
измеряемого параметра должно соответствовать требованиям
нормативных документов.
2. Условия эксплуатации должны соответствовать рабочим
условиям выбираемых средств измерений.
3. Средство
измерений
должно
обеспечивать
достоверность измерений при минимальных экономических
затратах.
4. При прочих равных условиях следует отдавать
предпочтение средствам измерений с более высоким уровнем
автоматизации.
5. Предпочтительней
применять
унифицированные
средства измерений.
На основании конструкторской документации составляется
модель объекта измерения и выделяется параметр, который
должен быть принят за измеряемую величину. Определяется
принципиальная схема измерения, номинальные и предельные
размеры, точки или плоскости в сечениях которых будет
проводиться
измерение
(на
примере
линейно-угловых
измерений).
Определяется вид измерения (прямое или косвенное).
Решение принимается в зависимости от измеряемого параметра.
Для измерения длины, диаметра применяется прямой метод, для
измерения площади, радиуса дуги и т.п. - косвенный метод.
В соответствии с технологической документацией
определяется метод измерения (абсолютный или относительный).
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В зависимости от типа производства (серийное или штучное),
требований
контроля
(выборочный
или
сплошной),
функционального назначения контролируемого элемента,
технологической документации определяют, требуется ли
контролировать номинальный размер или его отклонение.
На
основании
технологической
документации
определяются допускаемая погрешность, требуемый диапазон
измерения и разрешение средства измерений. Следует уделять
особое внимание выбору точности средства измерений, так как
именно она влияет на точность измерений. Недостаточная
точность измерений приводит к тому, что часть годной
продукции бракуют (ошибка 1-го рода) и часть бракованной
продукции принимается как годная (ошибка 2-го рода).
Излишняя точность измерений, в свою очередь, связана с
чрезмерным повышением трудоемкости и стоимости контроля.
Для определения предельной погрешности средства
измерений (Δи), прежде всего, необходимо определить
предельную допустимую погрешность измерений (δ).
Предельно допустимая погрешность средства измерений
(Δи) должна быть не больше 60% от допустимой погрешности
(δ), т.е. Δи ≤ δ·0,6
В соответствии с этим условием на основании приведенных
в каталоге технических характеристик осуществляется выбор
средства
измерений,
обеспечивающего
минимальную
трудоемкость и стоимость измерений.
Следует помнить, что наиболее приемлемым по
трудоемкости считают средство, у которого предельно
допускаемая погрешность (Δи) наиболее близка к расчетной (δ).
Диапазон средства измерений рекомендуется выбирать
таким, чтобы номинальное значение измеряемой величины было
больше 2/3 диапазона выбранного средства измерений. Если
значение измеряемой величины меняется в значительных
пределах, а использование нескольких средств измерений
невозможно или нежелательно, допускается, чтобы нижнее
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значение измеряемой величины было меньше 2/3 диапазона
средства измерений.
Разрешение средства измерений должно соответствовать
нижнему разряду допуска контролируемого параметра. [4]
Исходя из условий, в которых предполагается
эксплуатировать СИ определяется необходимая степень защиты
средства измерений от воздействия внешней среды. В
соответствии
с
ГОСТ
14254-96
«Степени
защиты,
обеспечиваемые оболочками (код IP)», в каталоге используются
сокращенные обозначения степени защиты средств измерений от
воздействия внешней среды. Первая цифра характеризует степень
защиты от проникновения твердых частиц от 0 до 6, вторая степень защиты от жидкости от 0 до 8. [5]
Состав кода IP:
Защита от проникновения твердых частиц, предметов,
пыли
IP ОХ - нет защиты. Защита от проникновения твердых
частиц Ø ≥ 50 мм. IP 1Х допустимое применение: в закрытых
помещениях (доступ в
которые
разрешается
только
уполномоченным и обученным лицам). IP 2Х - защита от
проникновения твердых частиц Ø ≥ 12,5 мм допустимое
применение: в обычных помещениях. IP 3Х - защита от
проникновения твердых частиц
Ø ≥ 2,5 мм допустимое
применение: в обычных помещениях. IP 4Х - защита от
проникновения твердых частиц
Ø ≥ 1,0 мм допустимое
применение: в обычных помещениях. IP 5Х - защита от
проникновения
пыли
(пылезащищенное),
допустимое
применение: в изредка пыльных помещениях. IP 6Х - полная
защита от пыли (пыленепроницаемое). Допустимое применение:
в постоянно пыльных помещениях.
Защита от влажности
IР Х0 - защиты нет, допустимое применение: в сухих
помещениях. IР Х1 - защита от вертикально падающих капель,
допустимое применение: во влажных помещениях с устройством
в заданном вертикальном положении. IР Х2 - защита от капель
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воды, падающих под углом 15°, допустимое применение: во
влажных помещениях. IР Х3 - защита от наклонно падающих
брызг, угол наклона до 60°
(дождевание), допустимое
применение: места, подвергающиеся дождю, но не струям снизу.
IР Х4 - сплошное обрызгивание, допустимое применение: места,
подвергающиеся дождю и струям. IР Х5 - защита от водяных
струй, допустимое применение: в местах, подвергающихся мойке
струями воды средней мощности. IP X6 - от мощных водяных
струй, допустимое применение: в местах, подвергающихся
энергичной мойке. IP Х7 - от временного погружения в воду,
допустимое применение: во временно затопляемых или надолго
оказывающихся под снегом местах. IP X8 - от продолжительного
погружения в воду.
На основании требований технологической документации
определяют степень автоматизации средства измерений.
В случае большого количества контролируемых деталей
или однотипных параметров измерений рекомендуется
использовать средство измерений с более высоким уровнем
автоматизации.
На основании полученных данных (предельно допустимой
погрешности, диапазона, разрешения и метода измерения),
учитывая требования к защищенности и автоматизации, а так же
принимая в расчет принцип экономичности метода измерения,
выбирают тип и конкретную модель средства измерений.[4]
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УДК 621.742
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ ОСОБО ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ НА
ПРИМЕРЕ КОРПУСА РЕДУКТОРА
А.В. Миленин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический
университет»
Производство высокотехнологичной продукции требует
совершенствования контроля особо ответственных деталей.
Специалисты по техническому контролю производственных
процессов оказывают решающее влияние на качество продукции.
Это подразделение службы контроля качества отвечает в период
производства продукции за соответствие между обеспечением
качества и методами, материалам и оборудованием, которые
привлекаются для выполнения поставленной задачи.
Успешное использование методов контроля продукции
зависит от правильного движения материалов, от того, в какой
степени вопросы контроля качества «встраиваются» в основные
производственные задания предприятия. Особое внимание
следует обратить на наличие строгих методик для изъятия
дефектных деталей и для проведения анализа причин брака.
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Организация технического контроля качества продукции
всегда должна отвечать трем условиям:
- высокое ответственность рабочих, мастеров и других
работников производства, осуществляющих контроль качества
изделий.
непрерывное
совершенствование
технологии
производства и технического контроля.
- правильная организация технического контроля, которая
подразумевает проведение не только окончательного контроля,
но и других видов контроля.
Все изготовленные на предприятии изделия подлежат
обязательному техническому контролю.
Для каждой детали составляют свой технологический
процесс. Для уменьшения времени и улучшения качества
выпускаемой продукции вводится классификация деталей по
группам
Из группы ответственных деталей выбран корпус
редуктора. Корпус является одной из значимых составляющих
редуктора. Он обеспечивает большую долговечность и
работоспособность редуктора предотвращая его от всякого рода
повреждений, таких как механическое, физическое воздействия, а
также от воздействия окружающей среды. Поэтому корпус и
является особо ответственной деталью.
Для данного изделия существует ряд требований, которые
должны обязательно выполняться.
Для осуществления контроля необходимо правильно
выбрать средства контроля.
По существующей на ВМЗ методики контроля
изготовления корпуса редуктора проведен анализ дефектов.
Таких как несоосность отверстий, присутствие альфированного
слоя, отклонение резьбы, неперпендикулярность поверхностей, а
также риски и заусеницы. Причины их появления могут быть
несколько факторов, таких как износ оборудования, нарушение
настроек оборудования, также рабочие могут допускать ошибки
из-за плохого самочувствия, невнимательности, невыполнения

492

Секция 6: Роль метрологии в экономическом и социальном развитии
России

правил по эксплуатации оборудования. Наиболее дорогими по
устранению дефектами являются риски и заусеницы и
присутствие альфированного слоя.
Далее изучен опыт производства машиностроительной
продукции на передовых зарубежных и отечественных
предприятий.
Рассмотрев,
сравнив
и
проанализировав
достоинства и недостатки этих предприятий предлагается
доработать и усовершенствовать методику контроля на ВМЗ.
Проведение контроля корпуса редуктора предлагается
проводить по последовательным этапам
1. Материалы от поставщика поступают на предприятие,
где он проходит входной контроль. Если предприятие уже
длительное время сотрудничает с данным поставщиком и не
имеет претензии по качеству предлагаемой продукции, то, на
этом этапе не рационально проводить контроль, это сократит
трудоемкость и затраты на производство.
2. Далее материал отправляют на склад, где он и
маркируется. Затем необходимо контролировать наличие и
правильность нанесения марки, В настоящее время для
маркировки широко применяются стилоскопы. Данное
оборудование со временем изнашивается. Рассмотрев Японскую
практику производства, хотелось бы перенять опыт обращения с
оборудованием, который заключается в ежедневной проверке
оборудования, поскольку его неисправность зачастую является
причиной брака продукции.
3. Следующим этапом метал, в виде прутка поступает в
заготовительный участок, где его режут на заготовки,
соответствующие размеру корпуса. На этом этапе следует
проводить контроль геометрических размеров. Рекомендуется
применять не только визуальный, но и измерительный контроль.
Ведь, если некоторые заготовки не будут соответствовать
нужным
размерам
их
дальнейшее
использование
нецелесообразно.
4. Затем металлическая заготовка поступает в
штамповочный цех, где из-под штампа выходит заготовка
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корпуса редуктора. На этом этапе необходимо применить
визуальный контроль, то есть внешний осмотр заготовки.
Проверить на наличие дефектов и при их выявлении применить
меры по их исправлению.
5. Далее для снятия остаточных напряжений деталь
направляется на термическую обработку. Там она проходит
несколько операций. Можно применить закалку с последующим
отпуском. На этом этапе будет рационально воспользоваться
операцией отжига, это приведет к снятию внутреннего
напряжения, к уменьшению твердости и повышению
пластичности детали, следовательно, и облегчит дальнейшую
обработку детали. После термической обработки контролируют
твердость
6. После этого деталь перевозят в механический цех для
механической обработки. Затем происходит выборочный
технический контроль (5% от предъявляемой партии).
Рекомендуется проводить контроль из выборки состоящей из
двух изделий – первого и последнего в партии. Если первое и
последнее изделие нормального качества, значит, процесс
стабилен (то есть инструмент не износился, и не возникло ни
какой другой систематической погрешности в работе
оборудования).
7. Затем деталь вновь поступает на термическую обработку.
Здесь можно воспользоваться процедурами закалки с
последующим старением – это и будет окончательной
термической обработкой для получения требуемых свойств
детали. Закалка предаст детали большую твердость и
износоустойчивость. В результате такой обработки материал
теряя хрупкость, сохраняет высокую твердость и улучшается
прочность, и, кроме того, в нем значительно снижаются
внутренние напряжения, возникающие при закалке. После
термической обработки контролируют твердость.
8. И последнее - проводится токарная операция.
После проведения операции контроля и определение
годности деталей, оформляются документы и упаковка деталей
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для отгрузки на склад готовых деталей. При выявлении брака
составляется браковочный лист и деталь изолируется.
В ходе дипломного проекта была исследована имеющаяся
на механическом заводе, методика контроля особо ответственных
деталей. Был проведен анализ объекта исследования, изучена
конструкторская и иная документация, описывающая объект, а
также нормативная документация, регламентирующая его
деятельность. Проанализирован процесс контроля качества
продукции. Исследована система менеджмента качества
применяемая на предприятии. Выявлены возможные дефекты,
возникающие при производстве деталей, которые влияют
непосредственно на качество продукции. Установлено, что
методика не предусматривает специализацию контроля по
группам деталей.
На основе этого была усовершенствована методика
контроля особо ответственных деталей.
УДК 389:629.7
ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА ПРИБОРОВ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
НА ОАО «ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК»
В.М. Рощупкин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический
университет»
Метрология приобретает все большее значение в
повышении эффективности производства, технического уровня и
качества продукции. Поэтому вопросами развития метрологии,
совершенствованию деятельности метрологических организации
и служб должно уделяться самое пристальное внимание
руководителями
производственных
предприятий,
научно
производственных объединений и научно исследовательских
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институтов, особенно если это касается химической
безопасности.
Решение вопросов метрологического обеспечения дает
наибольший эффект и требует при этом наименьших затрат
тогда, когда осуществляется на начальных этапах создания новых
видов продукции, разработки и освоения технологических
процессов, организации производства.
Метрологическое обеспечение предприятия включает в
себя комплекс организационно-технических мероприятий,
направленных на повышение качества, обеспечение безопасности
химической промышленности и безопасных условий труда,
достоверности учета материальных ценностей и энергетических
ресурсов.
Основными задачами метрологического обеспечения
предприятия являются:
- контроль за изготовлением, техническим состоянием,
применением и ремонтом средств измерений и соблюдением
метрологических правил, требований и норм;
- проведение анализа состояния измерений, разработка на
его основе и осуществление мероприятий по совершенствованию
метрологического обеспечения, участие в разработке и
выполнении
заданий,
предусмотренных
программами
метрологического обеспечения производства;
- установление рациональной номенклатуры измеряемых
параметров и оптимальных норм точности измерений при
ремонте и техническом обслуживании
деталей приборов,
изготовлении запасных частей;
- проведение работ по разработке и внедрению
современных методик выполнения измерений и средств
измерений, испытаний и контроля, установлению рациональной
номенклатуры применяемых средств измерений и средств
поверки;
- внедрение
национальных
стандартов
и
другой
нормативной и технической документации по метрологии,
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разработка и внедрение стандартов организации, программ
аттестации испытательного оборудования;
- проведение метрологической экспертизы технической и
технологической документации;
- поверка средств измерений и метрологическая аттестация
не стандартизованных средств измерений, разрабатываемых и
изготовляемых на предприятии;
- аттестация испытательного оборудования и методик
выполнения измерений.
Решение
задач
метрологического
обеспечения
осуществляют подразделения под методическим руководством и
при непосредственном участии в работах ответственного за
метрологическое обеспечение производства – заместитель
директора завода (по качеству).
Комплексное решение всех задач является необходимым
условием для достижения основной цели метрологического
обеспечения производства на предприятии – повышения качества
выпускаемой
продукции
и
эффективности
управления
производством.
Метрологическая
служба
(МС)
ОАО
«Воронежсинтезкаучук»
является
составной
частью
метрологической службы РФ. МС в своей деятельности исходит
из того, что завод является предприятием, обеспечивающим
потребности экономики и населения.
МС руководствуется Законом РФ «Об обеспечении
единства измерений», стандартами системы обеспечения
единства измерений, правилами, положениями, инструкциями и
рекомендациями Росстандарта, Положением о метрологической
службе ОАО «Воронежсинтезкаучук».
Метрологическая служба включает:
- главного метролога завода;
- группы метрологической службы по видам работ: группу
электрических и теплотехническихческих измерений; группу
организации
метрологического
обеспечения;
группу
геометрических измерений; химическую лабораторию.
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Структура
и
штаты
метрологической
службы
устанавливаются руководителем, ОАО «Воронежсинтезкаучук»,
в состав которого входит метрологическая служба, исходя из
требований РД 32-2-93
с учетом того, что работы по
обеспечению единства измерений, как непосредственно
обеспечивающие безопасность предприятия, относятся к
основным видам работ, а метрологическая служба – к основным
производственным подразделениям.
Общее руководство и контроль за работой по обеспечению
единства измерений
возлагается на главного инженера,
проводящего эту работу через МС, осуществляющего
организационно-техническое и методическое руководство МС.
На ОАО «Воронежсинтезкаучук», как на предприятии,
осуществляющем калибровку и ремонт средств измерений и
контроля выполненных работ по обеспечению единства
измерений возлагается на МС, возглавляемую главным
метрологом.
МС имеет право:
- выдавать обязательные для исполнения руководителями
подразделений завода предписаний по устранению нарушений
метрологических правил и норм;
- вносить предложения руководителям завода о
прекращении работ с нарушениями метрологических правил и
норм, несоблюдение которых может привести к нарушению
безопасности , некачественному ремонту приборов, а также о
принятии мер в отношении лиц, допустивших нарушения
метрологических правил и норм;
- вносить на рассмотрение руководства завода предложения
по совершенствованию МО, получать от подразделений завода
материалы, необходимые для выполнения обязанностей,
указанных ниже;
- осуществлять калибровку и ремонт СИ для предприятий
химической промышленности на основе аттестата аккредитации
завода на право выполнения соответствующих калибровочных
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работ, изымать из эксплуатации СИ, не отвечающие
метрологическим требованиям.
МС выполняет следующие обязанности:
- проводит ежегодный анализ СИ, испытаний и контроля с
целью разработки на основе организационно-технических
мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию
МО и подготовки материалов в ДЦСМ;
- осуществляет метрологический надзор за состоянием и
применением СИ, испытаний и контроля, эталонами
применяемыми для калибровки СИ, НД по обеспечению единства
измерений, за соблюдением метрологических правил и норм в
подразделениях завода;
- участвует в разработке планов организационнотехнических мероприятий по дальнейшему повышению
эффективности производства;
- определяет потребность завода в СИ, средствах
испытания и контроля, стандартных образцах состава и свойств
веществ и материалов, готовит предложения в вышестоящие
организации по их разработке и приобретению;
- ведет оперативный учет средств измерений, испытаний и
контроля, выдает технические заключения на списание средств
измерений, составляет графики поверки (калибровки) СИ,
согласовывает с поверяющими (калибрующими) организациями,
обеспечивает своевременное их предоставление на поверку
(калибровку);
- участвует в разработке современных средств измерений,
испытаний, контроля и их внедрении, осуществляет учет
основных
показателей,
характеризующих
состояние
и
деятельность МС в форме метрологического паспорта,
обеспечивает и внедряет нормативные документы по МО;
- участвует в установлении рациональной номенклатуры
измеряемых параметров оптимальных норм точности измерений
при контроле показателей качества продукции и технологических
процессов;
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- участвует в анализе причин нарушений безопасности ,
безопасности труда, технологических процессов и ремонта,
непроизводительного расхода сырья, материалов, энергии,
топлива и других потерь, связанных с состоянием СИ и
выполненных
контрольно-измерительных
операций,
в
проведении совещаний, семинаров, конференций, выставок по
вопросам МО;
- оказывает содействие территориальным органам
Росстандарта при осуществлении государственного контроля и
надзора, представителям головной и базовой организации
метрологической службы ОАО «Воронежсинтезкаучук»;
- устраняет недостатки, выявленные представителями
вышестоящих организаций при проведении метрологического
надзора на заводе.
УДК 389:629.7
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КАЛИБРОВКИ МОМЕНТНЫХ
(ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ) КЛЮЧЕЙ
И.А. Пантыкина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический
университет»
Метрологическая служба Воронежского механического
завода является составной частью службы качества.
Метрологическая служба оснащена необходимыми рабочими
эталонами, оборудованием, помещениями, квалифицированным
персоналом и нормативной документацией по калибровке
(поверке) средств измерений, обеспечивающими надлежащее
качество выполнения регулировочных, калибровочных и
поверочных работ. Служба аккредитована Воронежским центром
стандартизации, метрологии и сертификации на право
проведения калибровочных работ (аттестат реестр. №032007) и
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прошла сертификацию в системе качества аудиторами
Американского Института Нефти (API).
Лаборатории отдела аккредитуются на право калибровки и
поверки средств измерений в соответствии с действующим
законодательством РФ.
МС возглавляется главным метрологом, который
подчиняется
непосредственно
заместителю
генерального
директора по качеству – главному контролеру ВМЗ.
В состав МС входят:
– лаборатории, осуществляющие калибровку СИ;
– бюро метрологического обеспечения, организующее
работы по поверке эталонов, обеспечению лабораторий
нормативными документами по обеспечению единства
измерений, осуществляющее метрологическую экспертизу
(метрологический контроль) разрабатываемой технической
документации;
– участок эксплуатации КИП термического оборудования,
осуществляющий работы по эксплуатации и техническому
обслуживанию закрепленных СИ.
Задачи, права и обязанности МС, структура МС
предприятия определены Положением о МС.
Отдел главного метролога является самостоятельным
структурным подразделением филиала, возглавляется главным
метрологом и подчиняется главному инженеру филиала. Все
изготовленные ключи на предприятии являются ТСИ
(технологическими средствами измерения) и применяются вне
сфер государственного регулирования обеспечения единства
измерений.
С 01.01.2000 г в России вступил в действие ГОСТ Р 5125499 «Инструмент монтажный для нормированной затяжки
резьбовых соединений. Ключи моментные. Общие технические
условия», который был разработан ведущим российским
метрологическим институтом – УНИИМ (Уральским научноисследовательским институтом метрологии) и согласно которому
с 01.01.2000 г. к моментным ключам предъявляются ряд
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обязательных
метрологических
требований,
таких
как
нормированный предел измерения, цена деления и предел
основной допускаемой погрешности, то ключ моментный из
просто монтажного инструмента «превратился» в монтажный
инструмент с характеристиками средства измерения, в связи с
чем подвергается периодическим поверкам или калибровкам.
В 2000 году тем же институтом УНИИМ разработана
методика поверки моментных ключей – МИ2593-2000, на основе
которой и разработана действующая на ВМЗ методика калибровки
моментных ключей. Именно калибровки, так как ключи
моментные производства ВМЗ не внесены в Госреестр средств
измерений Российской Федерации и соответственно не могут быть
поверены. Методика калибровки конкретизирует мероприятия по
метрологическому подтверждению пригодности именно ключей
моментных,
производства
ВМЗ,
исключая
избыточные
мероприятия, учитывая особенности ключей моментных,
производства ВМЗ, учитывая суть калибровки – определение
действительных метрологических характеристик и уточняя
процедуру оформления ее результатов. Моментные ключи
предназначены для создания заданного момента затяжки
ответственных резьбовых соединений при технологической сборке
изделий (узлов) в подразделениях предприятия.
Комплектность моментных ключей: моментный ключ и
переходник (при работе ключа с переходником).
Рабочий эталон должен быть выбран в соответствии с МИ
2593. Для данной работы используется измерительный комплекс ИК
0,5-1000 предназначен для измерения крутящего момента с
цифровой индикацией в режимах текущего и максимального
значений. При проведении калибровки соблюдают требования
безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на
используемое калибровочное оборудование (рабочие эталоны и
средства калибровки) и калибруемый моментный ключ. Калибровку
ключей проводят в закрытом помещении при температуре
окружающего воздуха (20 ± 5) С и относительной влажности не
более 80 %.
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Перед проведением калибровки ключ выдерживают в
помещении калибровки не менее 30 мин (при транспортировке
ключа на калибровку в условиях, отличных от оговоренных в
пределах ± 10 С), при больших отклонениях условий
транспортировки ключ перед проведением калибровки
выдерживают в помещении калибровки не менее 2 часов.
Рабочий эталон должен быть выбран в соответствии с МИ
2593. Для данной работы используется измерительный комплекс
ИК 0,5-1000 предназначен для измерения крутящего момента с
цифровой индикацией в режимах текущего и максимального значений.
Готовят к эксплуатации рабочие эталоны и средства
калибровки согласно требованиям Руководств по эксплуатации
на них.
Проверяют наличие действующих свидетельств о поверке
на рабочие эталоны.
Проведение калибровки заключается в следующем:
1)Внешний осмотр. При внешнем осмотре устанавливают
соответствие ключа следующим требованиям:
– ключи, поступающие на калибровку, укомплектованы
согласно требованиям эксплуатационной документации;
– поверхности деталей ключа чистые и не имеют
механических повреждений и следов коррозии;
– присоединительный квадрат ключа не имеет искажений
формы, смятий и сдвигов относительно головки ключа;
– конец стрелки ключа 2-х стороннего действия не касается
шкалы ключа, смещение стрелки от нулевой отметки не
допускается;
– шарнирно укрепленная рукоятка, если она предусмотрена
конструкцией, легко от руки поворачивается и концентрична
относительно упругого тела ключа;
– элементы ключа для фиксации сменных головок на его
квадрате перемещаются без заеданий;
– шкалы ключа четкие и легко читаются;
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– установка задаваемого момента затяжки ключа
предельного проводится без заеданий;
– фиксатор заданного момента затяжки предельного ключа
и трещотка, если они предусмотрены конструкцией, четко
функционируют;
– ключ опломбирован, пломба не повреждена.
2) Опробование
Калибруемый ключ устанавливают на рабочий эталон в
соответствии с эксплуатационной документацией на него для
нагружения.
Для ключей 2-х стороннего действия и универсальных
производят трехкратное нагружение крутящим моментом силы,
равным верхнему пределу измерений (Мвхпр) по шкале ключа в обе
стороны. При последних нагружениях в соответствующую сторону
выдерживают ключ под нагрузкой в течение 0,5 мин. Результаты
опробования считают положительными, если последние показания
ключа не изменяются под нагрузкой во время выдержки.
Для универсальных моментных ключей - трехкратное
нагружение крутящим моментом силы, равным 20 % от верхнего
предела измерений по шкале ключа, 50 % от верхнего предела
измерений по шкале ключа, 100% от верхнего предела измерений
по шкале ключа, при этом должна быть установлена возможность
возвращения в исходное положение циферблата после снятия
момента и показания индикатора установки для калибровки
моментных ключей не должны иметь заметной тенденции к
монотонному изменению показаний при последующих
нагружениях.
При отрицательных результатах опробования ключ
бракуют и выдается извещения о непригодности.
Эталоны, применяемые лабораториями метрологической
службы при поверке и калибровке СИ, должны быть исправны и
иметь действующие свидетельства о поверке, выданные органом
Государственной метрологической службы или другой
аккредитованной
организацией.
Поверкой
эталонов

504

Секция 6: Роль метрологии в экономическом и социальном развитии
России

обеспечивается их прослеживаемость до государственных
эталонов России.
На каждый эталон в лаборатории должна быть заведена
регистрационная карта и сохраняться информация о результатах
его поверки и ремонта. Для СИ, имеющих градуировочные
характеристики, сохраняются в течение трех лет копии
свидетельств о поверке.
Определение метрологических характеристик. Ключ,
установленный на рабочем эталоне, нагружают крутящим
моментом силы, если иное не нормируется в эксплутационной
документации на конкретный ключ. При калибровке ключа 2-х
стороннего действия и универсального ключа его нагружают,
устанавливая указатель на калибруемую отметку шкалы.
Действительное значение крутящего момента силы
отсчитывают по показаниям рабочего эталона и заносят в
протокол калибровки. Результаты калибровки ключа оформляют
в соответствии с СТП 202.20-3203, соответствующим
документом.
Максимально
допускаемое
значение
или
предел
допускаемого значения основной приведенной погрешности
соответствует классу точности моментного ключа.
В качестве нормативных документов для калибровки
используются действующие нормативные документы по поверке
соответствующих типов СИ и (или) методики калибровки,
разработанные разработчиком СИ и (или) специалистами
метрологической службы, выполняющими калибровку.
Разработанные специалистами метрологической службы
методики калибровки СИ должны быть зарегистрированы в
журнале
регистрации
рабочих
инструкций
в
бюро
метрологического
обеспечения,
утверждены
главным
метрологом.
Внедрение
этой
методики
позволяет
произвести
правильность калибровки моментных ключей, которые
используются на данном предприятие с наименьшими затратами
для производства.

505

Секция 6: Роль метрологии в экономическом и социальном развитии
России

УДК 389:006
НЕКОТОРЫЕ АВСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ «МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
Е.Н. Богданович
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический
университет»
На всех этапах жизненного цикла продукции ведущую роль
в обеспечении качества занимает метрологическая экспертиза
(МЭ) технической документации. Поэтому одним из важнейших
мероприятий по организации МЭ является разработка
нормативного документа, устанавливающего порядок проведения
МЭ на предприятии, а именно стандарта организации.
Разработку стандарта осуществляют по стадиям:
- организация разработки стандарта организации;
- разработка проекта стандарта в первой редакции;
- подготовка проекта стандарта в окончательной редакции;
- рассмотрение, утверждение и регистрация стандарта.
Организация разработки стандарта включает в себя:
- создание рабочей группы по разработке;
- согласование сроков работ и объемов работ;
- разработка и утверждение технического задания;
- сбор, изучение и анализ материалов по теме.
Разработка проекта стандарта в первой редакции включает
в себя:
- первая редакция проекта;
- разработка проекта плана мероприятий по внедрению
стандарта;
- рассмотрение проекта стандарта на совете;
- отправление на отзыв в соответствии с перечнем
обязательной рассылки.
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Подготовка проекта стандарта в окончательной редакции
включает в себя:
- сбор и обработка отзывов по проекту;
- доработка проекта стандарта и проекта плана
мероприятий по его внедрению с учетом замечаний и
предложений;
- составление окончательной редакции проекта стандарта.
СТО по МЭ необходим в работе эксперта по следующим
причинам:
- регламентирует вопросы организации и проведения МЭ
на данном предприятии;
- учитывает специфику производства;
- отражает важные аспекты взаимодействия экспертовметрологов с разработчиками технической документации;
- согласован с начальниками отделов-разработчиков и
представителем
заказчика,
утвержден
руководителем
предприятия, является обязательным к исполнению [2].
Метрологическая экспертиза технической документации –
это анализ и оценка технических решений в части
метрологического обеспечения.
Основная цель метрологической экспертизы – достижение
эффективности метрологического обеспечения, выполнение
общих
неконкретных
требований
к
метрологическому
обеспечению наиболее рациональными методами и средствами.
Конкретные цели МЭ определяются назначением и
содержанием технической документации.
Метрологической
экспертизе
подвергаются
такие
документы как техническое задание, технические условия,
эксплуатационные документы, методика поверки, описание типа
средств измерений, программа и методика испытаний,
технологическая инструкция, методика выполнения измерений.
В таблице 1 отражены основные задачи метрологической
экспертизы технической документации и способы их
выполнения.
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Таблица 1 – Задачи МЭ технической документации
Задачи МЭ ТД
Анализ
полноты
четкости
формулирования
технических
требований

Способы выполнения задач
и

Проверить
корректность
формулирования
технических
требований,
исключив
неоднозначность их толкований; технические
требования выразить стандартизованными или
общепринятыми терминами.

Оценка оптимальности
номенклатуры
измеряемых
параметров

Провести
проверку
достаточности
или
избыточности
контролируемых
параметров,
возможности
взаимоисключения,
замены
«качественных» параметров на «количественные».
Определить параметры, которые можно не
измерять, а ограничиться их индикацией или
вообще
не
контролировать.
Обеспечить
соответствие
номенклатуры
измеряемых
параметров и их норм требованиям действующих
стандартов и нормативных документов.

Оценка
контролепригодности
конструкции изделия
при
испытаниях,
эксплуатации
и
ремонте

Обеспечить доступ ко всем точкам измерений
(измерительным
поверхностям,
контрольным
гнездам) и возможность использования для этого
необходимых средств измерения. Проверить,
установлены ли требования ко всем свойствам
объекта, влияющим на погрешность измерений.

Проверка
использования
стандартизованных и
аттестованных методик
выполнения измерений

Использование
нестандартизованных
и
неаттестованных
МВИ
недопустимо.
При
отсутствии указанных МВИ дать предложения для
разработки и аттестации МВИ.

Анализ
полноты
и
правильности
требований
к
СИ,
оценивание
рациональности
выбранных СИ

Обеспечить
указание
всех
реквизитов
и
метрологических характеристик (МХ) СИ в
соответствии с ГОСТ 8.009; предусмотреть
возможность замены СИ на более совершенные;
исключить СИ, снятые с производства; обеспечить
соответствие
условий
измерения
условиям
применения выбранных СИ; оценить трудоемкость
и себестоимость измерительных операций, МО;
обеспечить требования техники безопасности.
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Продолжение таблицы 1
Анализ
технических
решений
по
обоснованию
норм
точности и алгоритму
обработки результатов
измерений

Обеспечить соответствие фактической погрешности
измерений предельно допускаемой погрешности
измерений, заданной в документации; использовать
стандартизованный или аттестованный алгоритм
обработки результатов измерений.

Проверка правильности
выражения показателей
точности

Исключить использование результатов измерений
без показателей их точности; обеспечить
соответствие формы выражения показателей
точности измерений требованиям МИ 1317.

Анализ использования
вычислительной
техники
в
измерительных
операциях

Оценить
существенность
методической
составляющей погрешности измерений из-за
несовершенства алгоритма вычислений.

Проверка правильности
употребления
терминов,
наименований,
обозначений величин и
применения их единиц

Не
допускать
использование
терминов,
наименований, обозначений величин и применение
их единиц, не соответствующих РМГ 29, ГОСТ
8.417.

Порядок
проведения
метрологической
экспертизы
технической документации включает в себя: собеседование с
разработчиком
технической
документации;
проверка
комплектности документации; регистрация поступившей на МЭ
технической документации в журнале учета; ознакомление с
предъявленной на экспертизу документацией; определение
перечня конкретных задач; сбор и изучение необходимой НД;
фиксирование
замечаний и предложений; оформление
результатов МЭ технической документации в виде списка
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замечаний и предложений или экспертного заключения; возврат
технической документации разработчикам с результатами МЭ.
Комплекс документов и справочных материалов,
необходимых для проведения метрологической экспертизы,
включает в себя стандарты ГСИ, стандарты ЕСКД и других
систем,
относящиеся
к
разрабатываемой
технической
документации (в том числе стандарты на методы контроля и
испытаний), а также справочные материалы, относящиеся к
разрабатываемой продукции (объектам), каталоги и другие
информационные материалы на средства измерений, которые
могут быть использованы при разработке, производстве и
применении продукции (объектов разработки).
Метрологическую экспертизу документов проводят
специалисты поверочных подразделений, отдела аккредитации и
аналитической оценки, группы метрологического мониторинга,
имеющие высшее техническое образование, соответствующую
профессиональную
подготовку,
дополнительное
профессиональное
образование
по
соответствующей
специализации и не менее чем пять лет стажа работы в области
обеспечения единства измерений. Основными обязанностями
эксперта-метролога являются:
- представление четких и обоснованных замечаний;
- своевременное оформление результатов экспертизы;
внесение
предложений
по
совершенствованию
метрологической экспертизы;
- содействие в реализации результатов экспертизы.
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УДК 621.882
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА РЕЗЬБЫ ТМК FMT
И.А. Пантыкина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический
университет»
Объектом исследования и разработки является служба
обеспечения качества предприятия «Воронежский механический
завод»-филиал
Федерального
унитарного
предприятия
«Государственный космический научно-производственный центр
имени М.В. Хруничева»
Основным направлением в производстве нефтегазового
оборудования является изготовление запорно-регулирующей
арматуры, в частности задвижек высокого давления для нефтяной
отрасли.
Общей особенностью требований к качеству выпускаемой
заводом продукции «НГО» является ее соответствие требованиям
и потребностям потребителей, требованиям спецификаций АРI на
конкретные виды продукции, требованиям безопасности для
здоровья людей и охраны окружающей среды. Требования к
качеству
продукции
обеспечиваются
отработанными
технологическими процессами изготовления и контроля в
процессе производства и действующей системой менеджмента
качества.
Основной целью предприятия в области качества является
выпуск качественной конкурентоспособной продукции и
получения при этом максимальной прибыли за счѐт
осуществления контроля качества продукции на всех стадиях
изготовления,
улучшения
качества
труда,
повышения
производительности,
снижения
потерь
от
брака
и
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незапланированных расходов, исключения или уменьшения
затрат, связанных с претензиями потребителей.
Конструкции резьбовых соединений применяется на
насосно-компрессорных
трубах
и
муфтах
(НКТ)
и
характеризуется высокой сопротивляемостью растягивающим,
изгибающим, сжимающим нагрузкам при избыточном крутящем
моменте. Результаты проведенных испытаний позволили сделать
заключение об абсолютной герметичности этого соединения при
различных нагрузках в вертикальных, наклонно направленных
горизонтальных скважинах нефтяных, и газовых месторождений
с осложненными условиями эксплуатации. При этом
герметичность
можно
рассматривать
как
важнейшую
характеристику соединения при работе в агрессивной среде,
содержащей H2S Сероводород и CO2 диоксид углерода, в
условиях низких и высоких температур.
Особенность соединения ТМК FМТ – возможность
многократной сборки без потери работоспособности, что
увеличивает сроки эксплуатации НКТ. В ходе стендовых
испытаний произведено 75 циклов свинчивания-развинчивания
соединений.
«ТМК FMT» – высоко-герметичное муфтовое резьбовое
соединение насосно-компрессорных труб.
В конструкции соединения использована трапецеидальная
резьба с шагом 4,233 мм для условного диаметра трубы 89 мм.
Конструктивный зазор по наружному диаметру резьбы улучшают
свинчиваемость соединения и повышает износостойкость резьбы.
Герметичность резьбового соединения обеспечивается
наличием в конструкции герметизирующего узла «металлметалл».
Герметизирующий узел имеет радиальное уплотнение и
упор. Радиальное уплотнение состоит из конического уплотнения
на трубе и конического в муфте и является дополнительным
барьером герметизации. Контакт конический уплотнений трубы и
муфты происходит на небольшой площади, что позволяет
проводить сборку-разборку резьбового соединения без
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повреждений уплотнительных поверхностей за счет быстрого
входа и выхода в зоне контакта.
Для организации технического контроля необходимо
выполнение различных требований касающихся производства
резьбы ТМК FМТ, контроля качества сырья, материала,
технологических процессов, готовых изделий.
Одним из способов решения поставленных задач, является
усовершенствование методики контроля качества резьбы ТМК
FМТ, существующей на предприятии.
В устройствах УКРТ и УКРМ для контроля геометрических
параметров резьбы муфт и труб применяется метод визуального
бесконтактного контроля параметров с помощью промышленных
видеокамер. Упрощенная кинематическая схема УКРМ
представлена на рис.1.

Рисунок1 - Кинематическая схема УКРМ
Для контроля параметров резьбы используется метод
работы видеокамер в УКРТ – «на просвет», а в УКРМ – «на
отражение». При этом в поле зрения видеокамер в каждом кадре
находятся от 2 до 3 ниток резьбы. Видеокамеры находятся в
диаметральной плоскости изделий, что позволяет контролировать
одновременно два участка резьбы, разнесенных на 180 градусов и
определять текущий диаметр. Принцип измерения заключается в
перемещении видеокамер (для трубы) и оптико-электронной
головки (для муфты) вдоль контролируемого объекта в одном
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сечении. Далее осуществляется поворот измерительных головок
на угол 22,5 град. И в обратном проходе контролируются
параметры резьбы в новом сечении. Таких контролируемых
парных сечений – 8. Поступающая информация анализируется в
ПК и, в соответствии с разработанными критериями отбраковки,
изделия признаются либо годными, либо бракованными по
комплексу признаков.
Принципиально новая технология ремонта и контроля,
бывших в эксплуатации, а также новых НКТ и муфт для них,
направлена на общее повышение ресурса и перевод ремонта из
затратной в доходную составляющую нефтяной компании. Такая
технология имеет одну из основных особенностей —
автоматизированный контроль геометрических параметров
резьбы на 75-80 % ее поверхности. Контроль осуществляется
специальными устройствами, входящими в состав либо
автоматизированного цеха, либо участка и реализующими
функции малолюдной технологии.
Необходимость автоматизированного контроля резьбовых
параметров НКТ и муфт по сравнению с технологией ручного
контроля связана со следующим:

возможностью
контроля
большого
числа
геометрических
параметров
резьбы
(6-12)
различных
типоразмеров изделий на одной измерительной позиции без
изменения условий базирования;

возможностью
использования
единственной
измерительной головки вместо 6-12 специализированных ручных
измерительных приборов;

высокой
достоверностью
и
повторяемостью
результатов по сравнению с ручными методами;

высокой производительностью контроля (не более
1,5 мин. на 1 изделие);

возможностью документирования и архивирования
полученных данных с выдачей паспорта на резьбу;
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высокой
окупаемостью
устройства
за
счет
непрерывной работы в 1,5-2 смены (окупаемость составляет 2-3
года);

гибкостью встраивания в технологический процесс за
счет использования как ручной, так и автоматизированной
загрузки изделий на измерительную позицию;

возможностью асинхронного (компьютерного) анализа
результатов контроля параметров резьбы с целью разбраковки по
группам и подбора оптимальных пар муфта — труба.
Применение современных средств измерений и контроля, а
также автоматизированных систем контроля качества и
испытаний продукции позволяет обеспечивать добывающие
предприятия
топливно-энергетического
комплекса
РФ
качественной, надежной и безопасной продукцией НГО
отечественного производства соответствующей установленным
требованиям и с наименьшими затратами.

УДК 389
АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ
ЛАБОРАТОРИИ ПО КАЛИБРОВКЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ДИРЕКЦИИ
ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ
Н.И. Барсукова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический
университет»
О
важности
измерительной
информации
на
железнодорожном транспорте свидетельствует то, что по
статистике, 25 % рабочего времени работников предприятий
вагонного, локомотивного хозяйств уходит на контрольноизмерительные
операции.
Поэтому
метрологическое
обеспечение, как система управления качеством измерений,
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является одним из главных звеньев обеспечения повышения
эффективности работы железнодорожного транспорта. В целях
совершенствования
деятельности
по
метрологическому
обеспечению, а также в соответствии с ФЗ «Об обеспечении
единства измерений» [1] и соглашением о взаимодействии между
Ростехрегулированием и ОАО «РЖД» создана система
калибровки средств измерений в ОАО «РЖД», а также утвержден
и введен в действие стандарт «Система калибровки средств
измерений в ОАО «РЖД». Основные положения».
В составе Центральной дирекции по ремонту грузовых
вагонов ОАО «РЖД» существует структурное подразделение
Юго-Восточная дирекция (ЮВ ДРВ), которая в 2009 г. вышла из
состава ЮВЖД. В настоящее время метрологические услуги на
договорных условиях в части калибровки геометрических
средств измерений и средств допускового контроля ЮгоВосточной дирекции оказывает метрологическая служба ЮВЖД.
Средства измерений, находящиеся в ведении дирекции
направляются на калибровку в ДЦСМ. На рисунке 1 приведена
вертикаль подчиненности Центральной дирекции по ремонту
грузовых вагонов в части метрологического обеспечения.
Основной целью деятельности ЮВ ДРВ является
организация работы и руководство деятельностью вагонных
ремонтных депо, находящихся в ведении дирекции.
Вагонными ремонтными депо, входящими в состав
дирекции, в производственном процессе используется большое
количество узкоотраслевых средств измерений и средств
допускового контроля (УСИ и СДК) таких как шаблоны,
штангены, калибры, представленные в таблице 1. Так как
средства измерений направляются на калибровку в ДЦСМ,
дирекция несет дополнительные финансовые затраты, которые в
свою очередь ложатся на себестоимость ремонта грузовых
вагонов, а также на изготовление и ремонт запасных частей
грузовых вагонов.
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Рисунок 1 – Схема метрологической службы Юго-Восточной
дирекции по ремонту грузовых вагонов
Для ЮВ ДРВ был проведен анализ целесообразности
создания в ней своей лаборатории по калибровке геометрических
средств измерений.
Таблица 1 – Узкоотраслевые средства измерений и средства
допускового контроля
Средство измерений
Шаблон 940 Р
Шаблон ВПГ
Шаблон проката
Шаблон профиля
Шаблон Р-17
Шаблоны автосцепки
Шаблон тележечный
Шаблоны автотормозного оборудования
Шаблоны буксового узла
Шаблон триангеля
Штанген РВП (межбандажный)
ломики-калибры для проверки износа
автосцепок
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Количество, ед.
87
125
284
363
138
4257
878
1235
496
157
168
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В разработке данного проекта задействованы сотрудники
дирекции (инженер технического отдела и отдела снабжения, а
также
начальник
технического
отдела).
Лабораторию
предполагается разместить в двух комнатах, отвечающих
установленным нормативным требованиям.
Для проведения работ по калибровке необходимо наличие в
штате трех профессионально подготовленных и имеющих
квалификацию проведения калибровочных работ специалистов.
Средства измерений, выступающие в качестве эталонов,
предполагается калибровать в ДЦСМ и частично в
«Воронежском ЦСМ».
Анализ проведенных расчетов показывает, что средняя
себестоимость калибровки одного средства измерений в
создаваемой лаборатории более чем в 3 раза ниже себестоимости
калибровки аналогичных средств измерений в ДЦСМ. Это стало
возможным в результате того, что используемое число
образцовых приборов создаваемой лаборатории значительно
меньше чем в ДЦСМ и как следствие меньше затрат на их
содержание. Расходы на содержание аппарата работников
значительно ниже, чем в ДЦСМ. Также за счет узкой
специализации лаборатории уменьшается среднее время
нахождения средств измерений на калибровке, что немало важно
для производства. По полученным результатам можно сделать
вывод о целесообразности создания данной лаборатории.
Для создания и аккредитации лаборатории по калибровке
геометрических средств измерений необходимо выполнить ряд
требований, установленных стандартом «Система калибровки
средств измерений в ОАО «РЖД». Основные положения».
Для аккредитации на право проведения калибровочных
работ ЮВ ДРВ ОАО «РЖД» в технической части должна иметь:
- средства калибровки - эталоны и вспомогательные
установки;
- помещения, необходимые для проведения калибровочных
работ;
- актуализированный фонд НД;
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- требуемое количество специалистов, профессионально
подготовленных и имеющих квалификацию проведения
калибровочных работ в заявленной области аккредитации.
При
положительном
результате
Центральный
аккредитующий орган в лице Департамента технической
политики принимает решение об аккредитации ЮВ ДРВ ОАО
«РЖД» на право организации и проведения калибровочных работ
и выдает аттестат аккредитации с обязательным приложением
области аккредитации.
Со времени получения аттестата аккредитации лаборатория
вправе осуществлять калибровочные работы для чего принимает
на рассмотрение для согласования графики калибровки от
вагонных ремонтных депо для организации равномерной работы
в течение года.
Результатом
калибровки
является
подтверждение
пригодности СИ к применению или признание средства
измерений непригодным. Положительные результаты калибровки
средства измерений должны удостоверяться калибровочным
клеймом, наносимым на паспорт учета. В нем отслеживаются и
результаты калибровки и их периодичность.
Инспекционный
контроль
за
деятельностью
аккредитованной лаборатории проводят центральный и
аккредитующий органы с целью подтверждения соответствия ее
деятельности
в
области
аккредитации
требованиям,
предъявленным к проведению работ по калибровке средств
измерений.
По результатам проведенной работы можно сделать
следующие выводы:
- сокращается срок пребывания средств измерений на
калибровке;
- сокращаются финансовые затраты на калибровку;
- повышается контроль за использованием средств
измерений на местах эксплуатации.
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УДК 620.179.16
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИБОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ НА ПОЖАРО-ВЗРЫВООПАСНЫХ
ОБЪЕКТАХ (ЗАО «ТАМБОВНЕФТЕПРОДУКТ»)
В.М. Рощупкин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический
университет»
Значение диагностики для безопасной эксплуатации ОПО
очевидно. Контроль - это проверка соответствия параметров
объекта установленным техническим правилам, а, следовательно
- гарантия безопасности. На данный момент насчитывается
свыше 1.5к средств неразрушающего контроля и дефектоскопии
которые применяются при диагностике. Например приборы для
радиографического контроля, толщинометрии, ультразвукового,
магнитно порошкового, вихретокового контроля. Это основные
виды контроля которые применяются при оценке пожаровзрывоопасных объектов.
Акустические методы НК подразделяют на две большие
группы: активные и пассивные методы. Активные методы
основаны на излучении и приеме Упругих волн, пассивные только на приеме волн, источником которых служит сам объект
контроля.
Одним из самых эффективных методов неразрушающего
контроля является ультразвуковой. Ультразвук – упругие
колебания и волны высокочастотной части спектра акустических
волн. Упругие волны могут возникать в любой среде – твердой,
жидкой и газообразной [1]. Возмущения от источника
передаются частицам среды, которые также начинают колебаться
относительно своей точки равновесия. Эти колебания передаются
соседним частицам, которые также начинают колебаться, затем
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колебания передаются все новым и новым частицам и в среде
возникает
упругая
волна.
Пространство,
в
котором
распространяются упругие волны, – звуковое или акустическое
поле. Дефектоскопист при поиске дефектов прежде всего
ориентируется на участки их наиболее вероятного расположения,
находящиеся в указанной зоне такие, как сварные швы, входы
патрубков и т.д. [2].
На рисунке 1 представлен ультразвуковой дефектоскоп
УД2-12

Рисунок 1 - Ультразвуковой дефектоскоп УД2-12
Ультразвуковая толщинометрия (УЗТ) в настоящее время
широко применяется при измерении толщины разнообразных
объектов
как
при
изготовлении,
так
и
при
их
освидетельствовании. Для измерения толщины применяют
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обычно эхо-импульсный метод [3]. На рисунке 2 представлен
Ультразвуковой толщиномер DM4E.

Рисунок 2 – Ультразвуковой толщиномер DM4E
Основные условия применения УЗТ: недоступность для
измерения
механическим
измерительным
инструментом;
эквидистантность поверхности контроля и противоположной
поверхности. При диагностировании технического состояния
длительно проработавших аппаратов измерение толщины всех
стенок конструктивных элементов аппарата (обечаек корпуса,
днища, патрубков штуцеров, горловины люков-лазов и др.)
производится ультразвуковыми приборами [4]. Расположение и
количество точек замера толщины стенки регламентируется НТР
и уточняется при разметке по результатам визуального осмотра
конкретного аппарата. Все точки замера обозначаются

522

Секция 6: Роль метрологии в экономическом и социальном развитии
России

порядковыми номерами. Результаты измерений толщины стенок
оформляются актом со схемой контроля и таблицей замеров. В
толщиномерах часто предусматривают возможность запоминания
результатов измерений с последующей распечаткой их на
принтере.
УДК 658.3
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЕМ И
ИСПЫТАНИЯМИ ГОТОВЫХ АВИАЦИОННЫХ
ВОЗДУШНЫХ КОМПРЕССОРОВ
Е.Н. Богданович
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический
университет»
Любая деятельность или комплекс деятельности, в которой
используются ресурсы для преобразования входов в выходы,
может рассматриваться как процесс. Чтобы результативно
функционировать, организации должны определять и управлять
многочисленными взаимосвязанными и взаимодействующими
процессами.
Вход и выход являются параметрами, характеризующими
процесс. Рассмотрим контекстную диаграмму
процесса
управления контролем и испытаниями готовой продукции на
примере готовых авиационных воздушных компрессоров
представленной на рисунке 1.
Входом рассматриваемого процесса является потребность в
проведении контроля и испытаний готовых авиационных
воздушных компрессоров.
На выходе имеем компрессоры соответствующие
технической, конструкторской, нормативной документации и
условиям контракта, а также отсутствие претензий от
потребителей.

523

Секция 6: Роль метрологии в экономическом и социальном развитии
России

Рисунок 1 - Контекстная диаграмма процесса управления
контролем и испытаниями готовых авиационных воздушных
компрессоров
К ресурсам процесса относятся материальные, финансовые,
человеческие ресурсы и инфраструктура.
Управляющими воздействиями процесса
являются
нормативная, конструкторская, техническая документация и
документы системы менеджмента качества.
Потребителями выходов будут внутренние и внешние
потребители. В данном случае внутренние потребители –
склады, а внешние – организации и сами потребители.
Авиационные воздушные компрессоры подвергают
приемочным, приемо-сдаточным и периодическим испытаниям.
Предъявление ОТК готовых компрессоров на соответствие
требованиям сборочного чертежа производиться по журналу
предъявления ОТК. Предъявляемые ОТК компрессоры
комплектуется:
- технологическим паспортом и (или) маршрутносопроводительной картой;
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конструкторской
документацией,
по
которой
производиться изготовление;
- комплектов технологических паспортов и маршрутносопроводительных карт на входящие, согласно спецификации,
детали, узлы и блоки.
Повторное предъявление возвращенных компрессоров
производиться по журналу предъявления с приложением акта
анализа причин несоответствия продукции.
Если
предусматривается
проверка
компрессоров
заказчиком, то предъявление ему продукции на соответствие
требованием сборочного чертежа производиться аналогично.
Предъявление продукции ОТК на предъявительские
(приемосдаточные) испытания производиться предъявительской
заявкой. К предъявительской заявке прилагаются:
- протокол приемо-сдаточных испытаний с заполненной
графой «Данные испытаний, контроля исполнителем»;
- технологический паспорт.
Предъявительская заявка регистрируется в журнале
предъявительских заявок.
Повторное предъявление ОТК возвращенной продукции
производиться
предъявительской
заявкой
с
отметкой
«Вторичное». К предъявительской заявке прилагается акт анализа
причин несоответствия продукции.
Предъявление продукции заказчику, не подлежащей
самостоятельной поставке, на приемосдаточные испытания
производиться извещением.
Предъявление заказчику на приемосдаточные испытания и
приемку или приемку продукции, подлежащей самостоятельной
поставке, производиться так же извещением, к которому
прилагается:
- протокол предъявительских и приемо-сдаточных
испытаний с заполненными графами «Данные испытаний,
контроля исполнителем и ОТК»;
- технологический паспорт;
- оформленный формуляр (паспорт, этикетка).
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Повторное предъявление заказчику на приемо-сдаточные
испытания продукции, не подлежащей самостоятельной
поставке, или приемо-сдаточные испытания и приемку или
приемку продукции, подлежащей самостоятельной поставке,
производиться извещением с отметкой «Вторичное. При
повторном предъявлении к извещению прилагается акт анализа.
Приемо-сдаточные испытания готовых авиационных
воздушных компрессоров проводит представительство заказчика
силами и средствами изготовителя в присутствии представителя
ОТК. На приемо-сдаточные испытания и приемку представителю
заказчика извещением предъявляют одно изделие (партию
продукции) или несколько изделий (партий продукции) одного
наименования (чертежа), выдержавших предъявительские
испытания, проводимые ОТК.
Контролируют такие параметры, как давление масла,
давление воздуха в баллоне, температура масла, температура
головки цилиндра. Результаты приемо-сдаточных испытаний
оформляют протоколом приемо-сдаточных испытаний.
На основании протокола приемо-сдаточных испытаний
представители заказчика в извещении составляет заключение о
соответствии изделия (партии продукции) требованиям ТУ и
(или) о принятии, либо о возврате (забраковании) изделия
(партии продукции).
После проведения всех испытаний и проверок
целесообразно провести анализ причин возникновения
несоответствий с использованием простых инструментов
управления качеством, такие как причинно-следственная
диаграмма Исикавы, диаграмма Парето и графики.
Причинно-следственная диаграмма представлена на
рисунке 2. Диаграмма демонстрирует отношение между
проблемой и ее возможными причинами.
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Рисунок 2 - Причинно-следственная диаграмма Исикавы
Диаграмма
Парето
по
причинам
несоответствий
представлена на рисунке 3.
Круговым графиком представленном на рисунке 4
выражают соотношение составляющих какого-то целого
параметра и всего параметра в целом.

Рисунок 3 – Диаграмма Парето по возможным причинам
возникновения несоответствий
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Рисунок 4 – Круговой график возможных причин возникновения
несоответствий
1 – нечитаемая копия конструкторского документа; 2 - скрытый
дефект материала, полуфабриката, заготовки; 3 - неисправность
оборудования; 4 - ошибка в конструкторской документации;
5 – ошибка исполнителя; 6 – прочие; 7 - ошибка в
технологической документации; 8 - подмена материала или
заготовки; 9 - нарушение требований по упаковке, хранению и
транспортированию; 10 - ошибка в технологической оснастке;
11 - несвоевременное изменение технологической документации
Исследуемый процесс может быть внедрен на предприятиях,
занимающихся серийным изготовлением мелких и крупных
партий изделий для авиационной техники, а результатами
внедрения процесса могут воспользоваться все заинтересованные
лица. Современные статистические методы довольно сложны для
восприятия и широкого практического использования без
углубленной математической подготовки всех участников
процесса. Представленные инструменты качества при всей своей
простоте сохраняют связь со статистикой и дают профессионалам
возможность
пользоваться
их
результатами,
а
также
совершенствовать их.
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УДК 620.179
К ВОПРОСУ О МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА
Ю.М. Сапего, А.И. Соляник
Воронежский филиал федерального государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Академия стандартизации,
метрологии и сертификации (учебная)», РФ, г. Воронеж
Многообразие факторов, определяющих специфические
условия состояния и развития российской экономики, острая
необходимость повышения конкурентоспособности и решения
проблем импортозамещения приводят к переносу акцента на
региональные аспекты ее управления. В связи с этим возрастает
значимость региональных агропромышленных комплексов
(АПК), являющихся составной частью экономики России, где
производится жизненно важная для общества продукция и
сосредоточен большой экономический потенциал.
В настоящее время одним из эффективных направлений
развития региональных АПК является применение кластерного
подхода, а развитие процессов экономической глобализации и
необходимость достижения конкурентных преимуществ на рынке
требуют от продукции региональных агропромышленных
кластеров (агрокластеров) соответствия мировым стандартам
качества и безопасности.
Обеспечение качества и безопасности продукции является
результатом системных управленческих решений и процессов
агрокластера. Эта задача требует для своего решения не только
разработки
соответствующих
научно-методологических
подходов,
математического
моделирования
процессов
деятельности, но и рационального использования совместного
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административного ресурса всех предприятий, входящих в
региональный
агропромышленный
кластер.
При
этом
методология обеспечения качества и безопасности должна
пронизывать все процессы в агропромышленном кластере и вряд
ли может быть реализована в полной мере без внедрения
эффективных систем менеджмента.
В соответствии с этим необходимо выделить и
идентифицировать структурные объекты агрокластера, от
функционирования которых в наибольшей степени зависит
качество и безопасность производимой продукции. К этим
структурным
формированиям,
наряду
с
собственно
предприятиями – производителями продукции, можно отнести
метрологические лаборатории, центры стандартизации и
метрологии, метрологические институты и т.д. которые в
совокупности образуют систему обеспечения единства измерений
агропромышленного кластера.
Метрологическая деятельность как процесс является
важнейшим объектом управления в системе менеджмента
качества
любой
производственной
структуры.
Функционирование этого процесса направлено на обеспечение
единства измерений, контроля показателей продукции и
повышение точности применяемых средств измерений. От
качества процесса в большой степени зависит точность
настройки средств контроля и условий функционирования
технологического оборудования, качество контроля покупных
материалов и комплектующих изделий, оптимальное насыщение
производственных процессов средствами измерений и как
конечный результат – качество и безопасность выпускаемой
продукции.
Одним из критериев качества информации об измерении
принято считать своевременное проведение поверки и
калибровки средств измерений. Неполный охват поверкой и
калибровкой средств измерений, некачественное ее проведение
приводят к использованию для измерительного контроля
показателей качества продукции средств измерений с
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непроверенными точностными характеристиками и выработку
неадекватной информации для принятия управленческих
решений.
Следует отметить, что процесс метрологического
обеспечения
агрокластера
является
территориально
распределенным, включает в себя многие структуры региона,
осуществляющие деятельность в сфере обеспечения единства
измерений, и существенным образом зависит от качества
предоставляемых ими метрологических услуг. В этих условиях и
в силу постоянного роста парка средств измерений, управление
качеством
метрологического
обеспечения
деятельности
агропромышленного кластера становится системной проблемой.
Увеличение
количества,
обновление
технологий
производства, улучшение параметров средств измерений,
применяемых на предприятиях агрокластера, требуют новых
подходов к организации поверки и калибровки, так как
действующая система поверки не способна обслужить все
возрастающее количество СИ, а система калибровки оказывается
оторванной от поверки. Следует также отметить, что поверка по
большей
части
решается
органами
государственной
метрологической службы, а калибровка - силами предприятий,
входящих в агропромышленный кластер.
Новая редакция закона «Об обеспечении единства
измерений» (часть 3 статьи 18 Федерального закона от 26 июня
2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»)
допускает использование при поверке средств измерений
результаты калибровки. Первой удачной попыткой преодолеть
разобщенность
процессов
калибровки
и
поверки
государственных метрологических институтов и частных
(ведомственных) метрологических подразделений, сократить
время поверки, повысить охват, своевременность и повысить
качество ее проведения, явилась разработка системы
дистанционной автоматизированной поверки почтовых весов.
Эта система разработана ФГУ «Почта России» и ООО «МераТСП», а первый опыт ее внедрения получен ФБУ «Ростест-
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Москва». Разработка системы основана на технической
однородности процедур поверки и калибровки средств измерений
и имеет перспективы внедрения ее в деятельность
агропромышленных кластеров. Этот пример подтверждает
развитие территориальных систем обеспечения единства
измерений.
По специфике и разнообразию элементов организационнотехнической структуры, системы метрологического обеспечения
агрокластеров можно отнести к сложным системам с низкой
степенью формализации. Их исследование и моделирование
сопряжены с определенными трудностями, связанными с
необходимостью увязать интересы разнообразных объектов
управления.
Особенностью функционирования такого рода систем в
новых
социально-экономических
условиях
является
необходимость принятия управленческих решений в условиях
неопределенности, связанной со степенью неполноты и
количества исходной информации. В этих условиях задача
получения объективной оценки качества метрологического
менеджмента, качества процессов поверки и калибровки средств
измерений и других его составляющих относится к классу
слабоформализуемых задач, характеризующихся наличием
различного рода неопределенностей.
Существующие методы оценки деятельности такого рода
систем, в большинстве своем, строятся на анализе показателей их
финансовой устойчивости, не позволяющих постоянно
отслеживать динамику основных процессов организации по всем
направлениям
деятельности.
Это
делает
очевидной
необходимость создания гибкого инструментария для оценки
деятельности территориальных системам обеспечения единства
измерений и их структурных формирований, а также
мониторинга основных процессов метрологической деятельности
и их результатов, учитывающих объекты, выраженные в нечеткообусловленной форме.
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В настоящее время разработано достаточно много
методологических подходов, стандартов и систем для различных
функциональных направлений деятельности территориально
распределенных
производственных
структур.
При
соответствующей адаптации эти системы и стандарты могут
составить
основу
территориально-распределенной
интегрированной системы метрологического обеспечения
агропромышленного кластера.
Таким образом, качество метрологической деятельности
это сложный многоаспектный объект управления, процесс
получения объективной оценки которого относится к классу
слабоформализуемых задач, характеризующихся наличием
различного рода неопределенностей, расплывчатых ограничений,
неполных и нечетких данных. В этой связи очевидна
необходимость
проведения
научных
исследований
и
методических разработок, позволяющих сформировать модель
управления территориальной системой обеспечения единства
измерений агрокластера, способную постоянно поддерживать
высокое качество метрологических услуг как обязательного
условия обеспечения качества и безопасности продукции
регионального агрокластера.
Список литературы
1. Белобрагин, В. Я. Региональная экономика: проблемы
качества / В.Я. Белобрагин. – М.: АСМС, 2001.
2. Попов Г.В., Соляник А.И., Сапего Ю.М., Логинова В.И.
Концептуальная
модель
управления
агропромышленным
кластером. Финансы. Экономика.
Стратегия.
–
Сер.
Инновационная экономика: человеческое измерение. Воронеж: № 10, 2010 г. С.7-10.
3. Попов Г.В., Соляник А.И., Сапего Ю.М., Логинова В.И.
Концептуальная модель управления качеством продукции
агропромышленного кластера. Финансы. Экономика. Стратегия.

533

Секция 6: Роль метрологии в экономическом и социальном развитии
России

– Сер. Инновационная экономика: человеческое измерение.
Воронеж:- № 2, 2011 г. С.7-10.
УДК 620.179
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ ТИПОВОГО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА
Ю.М. Сапего, А.И. Соляник
Воронежский филиал федерального государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Академия стандартизации,
метрологии и сертификации (учебная)», РФ, г. Воронеж
Главная суть современных методов и подходов
применительно
к
системе
управления
региональным
агропромышленным кластером заключается в том, что он
рассматривается как система взаимодействующих процессов,
которыми необходимо управлять для достижения целей
обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.
При этом инструментом реализации стратегии создания и
развития регионального агрокластера является система
управления качеством и безопасностью продукции, основанная
на принципах TQM (рисунок 1).
Одним из подходов, позволяющим учесть все взаимосвязи
в агрокластере, настроить его деятельность на достижение
поставленных целей наиболее эффективным способом, отражен в
международных стандартах ИСО серии 9000. Фактически целью
этих стандартов является переход предприятия - участника
кластера или агрокластера в целом на следующую ступень
качества - концепцию всеобщего управления качеством TQM.
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Ключевая роль среди стандартов этой серии принадлежит
стандарту, устанавливающему требования к организациям,
который используется для внутренних и внешних аудитов, в том
числе для целей сертификации системы менеджмента качества
(СМК). В последней национальной версии 2011 года таковым
является ГОСТ ISO 9001-2011, определяющий системный подход
к управлению качеством продукции в качестве наиболее
эффективного, а также устанавливающий пути и методы его
внедрения, соответствующие целям и методам организации.

Рис. 1. Анализ системы управления качеством и безопасностью
продукции регионального агрокластера
Стандарт ИСО 9001 уникален тем, что затрагивает
интересы всех предприятий и организаций, занимающихся
производством продукции и оказанием разного рода услуг. Его
главное назначение для регионального агрокластера – служить
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инструментом обеспечения доверия к качеству производимой им
продукции.
Появление новой редакции ИСО 9001 ожидается в сентябре
2015 года, при этом новая версия стандарта является радикальной
переработкой последней версии. Главная цель - унификация
структуры и гармонизация со стандартом по менеджменту риска
ИСО 31000 [1].
Применительно к сфере агропромышленной деятельности
универсальность ИСО 9001 не позволяет учесть присущие ей
особенности, где высоки требования к качеству, безопасности,
экологичности, и в этой ситуации применение требований
стандартов ИСО серии 9000 оказывается недостаточным.
В
условиях
действия
технических
регламентов
Таможенного союза основным показателем для пищевой
продукции определена ее безопасность как базовое требование к
показателям и характеристикам качества продукции. В основе
обеспечения безопасности питания лежит пищевая гигиена,
определяющая условия и меры, необходимые для обеспечения
безопасности и пригодности пищевой продукции на всех этапах
пищевой цепи. Уровень эффективности пищевой гигиены,
достигнутый в региональном агрокластере, определяет его
корпоративную культуру, конкурентоспособность, безопасность
и качество продукции.
Современные принципы гигиены пищевых продуктов были
рекомендованы комиссией Кодекса Алиментариус и приняты
Объединенным экспертным комитетом по безопасности пищевых
продуктов (Организацией ООН по вопросам продовольствия и
сельского хозяйства) / ВОЗ (Всемирной организацией
здравоохранения) в 1983 году как эффективные методы контроля
пищевых заболеваний. В 1969 году комиссией Кодекса
Алиментариус была издана первая редакция Практических
рекомендаций по главным принципам пищевой гигиены [2].
В соответствии с принципами пищевой гигиены
безопасность продукции и услуг общественного питания
обеспечивают с помощью двух инструментов:
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– надлежащей производственной практики – выполнения
требований производственной гигиены и личной гигиены
персонала, изложенных в санитарных нормах и правилах,
гигиенических нормативах и направленных на выпуск продукции
и услуг с допустимым уровнем безопасности;
– системы ХАССП (в английском написании HACCP –
Hazard Analysis and Critical Control Points – анализ рисков и
критические точки контроля).
Алгоритм действий по принятию решений и внедрению
принципов ХАССП можно представить в виде блок схемы,
приведенной на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм принятия управленческих мер в рамках ХАССП
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К внешним и внутренним преимуществам внедрения
ХАССП для агропромышленного кластера можно отнести
представленные на рисунке 3.

Рис. 3. Преимущества внедрения ХАССП в региональном
агрокластере

538

Секция 6: Роль метрологии в экономическом и социальном развитии
России

В дальнейшем разработанные процедуры ХАССП могут
быть реализованы и сертифицированы в виде:
 системы менеджмента безопасности пищевой продукции
(СМБПП) в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы
менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к
организациям, участвующим в цепи создания пищевой
продукции»;
 системы ХАССП по ГОСТ Р 51705.1 -2001 «Системы
качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе
принципов ХАССП»;
 интегрированной системы менеджмента агрокластера,
например, на основе стандартов ИСО серии 9000, ИСО 14 000,
ИСО 22000, системы GMP, OHSAS 18001 и других,
соответствующих целям развития регионального агрокластера
международных стандартов.
Для
обеспечения
устойчивого
развития
региона
деятельность агрокластера должна удовлетворять также и
диапазону
экологических
требований.
Экологическая
эффективность деятельности агрокластера соответствует целям
его создания и является обязательным показателем уровня
развития и конкурентоспособности как агрокластера, так и
региона в целом.
Сегодня в России насчитывается более 70 «экологических»
федеральных законов и 4 000 подзаконных актов, однако
действующее законодательство не в полной мере обязывает
природопользователей снижать негативное воздействие на
окружающую среду. Также в настоящее время практически
отсутствуют
формы
экономического
стимулирования
рационального природопользования.
Эти цели могут быть достигнуты, в том числе, путем
внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) для
производства экологически безопасной пищевой продукции
и/или создания системы экологического менеджмента на основе
стандартов ИСО серии 14000.
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НДТ как концепция предотвращения и контроля
загрязнения
окружающей
среды,
разработанная
и
совершенствуемая всем мировым сообществом, является важным
инструментарием системы экологического регулирования
природопользования, удачно объединяет систему необходимых и
достаточных механизмов реализации принципа постоянного
совершенствования природоохранной деятельности.
Перспективы перехода к
наилучшим доступным
технологиям (НДТ) и комплексным экологическим разрешениям
(КЭР) обсуждаются в России в течение нескольких лет.
Стратегическая цель перехода к НДТ определена Концепцией
долгосрочного развития на период до 2020 года, в соответствии с
которой в России должна быть создана новая система
нормирования допустимого воздействия на окружающую среду,
предусматривающая
выдачу
предприятиям
комплексных
экологических разрешений и установление нормативов и планов
поэтапного снижения загрязнения до уровней, соответствующих
НДТ [3].
Этим же целям служит система стандартов ИСО серии
14000, относящаяся к системе экологического менеджмента
(СЭМ). В отличие от многих других природоохранных
стандартов, стандарты ИСО 14000 ориентированы на создание
именно системы, а не только на соответствие количественных
параметров (объем выбросов, концентрации вещества и т.п.)
и/или технологий (требование использовать или не использовать
определенные технологии, требование использовать "наилучшую
доступную технологию").
Система стандартов ИСО серии 14000 также использует
универсальную модель ИСО 9001, основанную на применении
процессного подхода, позволяющего выделять и контролировать
аспекты деятельности агрокластера, связанные с воздействием на
окружающую среду.
Инвестирование регионального агрокластера в передовые
технологические операции и оборудование приведет к
улучшению
экологической
составляющей,
социально-
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экономическому развитию региона, а главное, к обновлению
основных
фондов,
созданию
энергоэффективных
и
ресурсосберегающих производственных мощностей, решению
задач импортозамещения и повышения конкурентоспособности
пищевой
промышленности,
увеличению
количества
высокопроизводительных рабочих мест в кластере (рисунок 4).

Рис. 4. Главные задачи перехода агрокластера на принципы НДТ
Помимо решения задач экологической нагрузки, для
регионального агрокластера существенными также являются
вопросы безопасности труда и социальной ответственности
персонала предприятий, образующих кластер. Система
обеспечения качества и безопасности продукции агрокластера
может также включать систему менеджмента охраны труда на
основе стандарта OHSAS 18001 и систему мотивации персонала
на основе стандарта SA 8000.
Стандарт OHSAS 18001 разработан таким образом, чтобы
быть совместимым с ИСО 9001, ИСО 14001 и SA 8000, при этом
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следует отметить полную идентичность элементов и требований
стандартов ИСО 14001 и OHSAS 18001.
Внедрение системы менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья также позволяет агрокластеру
реализовать свои конкурентные преимущества, в том числе за
счет
обеспечения
непрерывного
контроля
опасных
производственных факторов, действенной системы управление
рисками
производственной
деятельности,
обеспечения
безопасности и мотивации работников, предотвращения
возникновение инцидентов, аварий, нештатных ситуаций и т.п.
Таким образом, для реализации принципов системного
управления
качеством
и
безопасностью
продукции
регионального агрокластера предлагается разработка и внедрение
действенной системы на основе современных методов
управления в соответствии с требованиями стандартов ИСО
серии 9000, 22000, 14000, принципов ХАССП и GMP, OHSAS
18001, SA 8000, которая позволит обеспечить приемлемые
показатели
качества,
безопасности
и
экологичности
производимой кластером пищевой продукции.
Данную
систему
можно
представить
в
виде
концептуальной модели общего менеджмента типового
агропромышленного кластера, показанной на рис. 5. При этом
агропромышленный
кластер
как
объект
управления
рассматривается в качестве сложной социально-экономической
системы, которая предполагает наличие определенной структуры,
объединяющей отдельные ее составляющие и методологии
менеджмента [4].
В структуру типового агропромышленного кластера, как
правило, входят объекты, представленные по оси Х, каждый из
которых
имеет
соответствующую
систему
управления,
осуществляющую общие и специальные функции (ось Z),
реализуемые с помощью целевых подсистем управления,
отображенных на оси Y.
В состав целевых подсистем могут быть включены и другие
подсистемы управления, конкретный состав которых для каждого
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агрокластера определяется с учетом его уровня, масштаба,
специализации, структуры и региональных особенностей.

Рис. 5. Концептуальная модель общего менеджмента типового
агропромышленного кластера
Такая
система
является
мощным
инструментом
оптимального управления техническими, инновационными,
финансовыми,
социальными,
экологическими,
информационными аспектами агропромышленной деятельности
и должна входит в общую систему менеджмента
агропромышленного кластера.
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Практическая реализация концептуальной модели требует
формирования новой управленческой парадигмы, где подход
системного управления качеством и безопасностью продукции
становится стратегическим направлением для развития такой
интегрированной структуры как региональной агрокластер с
учѐтом многообразия факторов и условий, оказывающих
существенное влияние на эффективность его создания и
функционирования.
Решение задачи разработки и внедрения механизмов
системного управления качеством и безопасностью продукции
требует проведения научных исследований, позволяющих
сформировать системную модель, эффективные методы и
алгоритмы управления, способные непрерывно поддерживать в
региональных агрокластерах высокий уровень качества и
безопасности пищевой продукции на всех стадиях ее жизненного
цикла.
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УДК 006.91.001
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ (MSA)
А.А. Жашков, Н.Л. Клейменова, О.А. Ткачев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Управление деятельностью предприятия, повышение
качества и конкурентоспособности продукции является важной и
актуальной проблемой современной рыночной экономики.
Один из принципов, который лежит в основе стандартов
ISO серии 9000 – принятие решений, основанных на фактах,
достоверной информации, а процессы мониторинга, измерения и
анализа необходимы также для этих целей. Информация,
полученная из данных процессов не всегда достоверна из-за
различных причин, а применение недостоверной информации
приводит к неправильным решениям. Следовательно, нормальное
функционирование системы менеджмента качества (СМК)
невозможно без подтверждения достоверности получаемых
данных.
В настоящее время современные процессы измерения
базируются на сложной измерительной технике, к которой не
применим традиционный подход по оценке ее пригодности.
Исследования, проведенные
на некоторых российских
предприятиях, показывают неприемлемость большинства
применяемых измерительных систем (процессов) [1,2].
Приобретение и внедрение измерительной техники должно
сопровождаться исследованиями конкретных измерительных
процессов, чтобы не тратить ресурсы на ненужные или
неэффективные процессы, в том числе измерительные. Ведущие
компании для подтверждения пригодности данных, полученных в
результате измерений, должны использовать метод анализа
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измерительных систем (MSA). MSA представляет собой набор
экспериментов и статистических методов, адаптированных для
получения оценок приемлемости результатов измерений [3].
MSA (Measurement System Analysis) - это метод,
призванный дать заключение относительно приемлемости
используемой
измерительной
системы
(ИС)
через
количественное
выражение
ее
характеристик.
Под
измерительными системами понимаются совокупность приборов,
стандартов, операций, методов, персонала, компьютерных
программ, окружающей среды, используемых для придания
количественных значений измеряемым величинам.
Так же стоит отметить, что MSA активно применяется в
рамках шести сигм и SPC (Statistical Process Control) но, несмотря
на это, может применяться на производстве отдельно от них,
например, для оперативной или периодической оценки текущей
измерительной системы.
Любой производственный процесс, даже если на него не
оказывается управляющего воздействия, неизбежно изменчив.
Это обусловлено тем, что входы процесса никогда не бывают
постоянными, они всегда варьируются. Следовательно, и выход
процесса так же неизбежно колеблется. Это явление называется
«вариабельностью» [4]. Для контроля процесса, нам неизбежно
необходима информация о нем. А что может быть объективнее
данных, полученных от непосредственных измерений? Вопрос,
который ставит MSA – именно в степени объективности этих
измерений, потому что процесс измерения, как и любой процесс,
точно так же обладает собственной вариабельностью. Причиной
могут служить большой перечень факторов, степень влияния
которых различна и зависит от измерительной системы.
Необходимо отметить, что самые малозначительные факторы
могут оказывать существенную роль на результаты измерений.
Одна из целей изучения измерительной системы −
получить информацию о величине и типах изменчивости в
измерениях, вызванных измерительной системой при ее
взаимодействии со средой. Эта информация имеет большую
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ценность, поскольку для производственного процесса часто
намного практичнее учесть сходимость и смещение при
калибровке и установить для них разумные пределы, чем
использовать точные приборы с очень высокой сходимостью.
На практике, измеряя одну постоянную величину
несколько раз, можно каждый раз получать разный результат, что
для многих является открытием. Подобная изменчивость
приводит к «погрешности измерения», которая в совокупности с
погрешностью измерительного оборудования может достигнуть
значительных и значимых для оценки качественных
характеристик процесса (продукции), следовательно, имеется
вероятность допустить ошибку, то есть интерпретировать
недопустимое значение как допустимое и наоборот: предприятие
может пропустить брак или заблокировать качественную
продукцию. Также, если имеются недостоверные сведения, то
возможно оказывать неправильное влияние на производственный
процесс. Если организация или ее метрологическая служба не
задумывается
об
этом,
то
в
результате
подобной
«легкомысленности», предприятие может нести материальные
потери и ущерб, а также иметь частые производственные
проблемы и трения с поставщиками и клиентами. Количество
подобных ошибок можно сокращать двумя способами [5]:
– улучшать процесс так, чтобы его значения не попадали в
«зону риска»;
– улучшать измерительную систему, тем самым уменьшая
ширину этой зоны, а в этом как раз нам и помогает MSA анализ.
Для упрощения понимания основы MSA анализа,
рассмотрим реальный пример, в котором будет проанализировано
две классические измерительные системы:
– «производство», как пример измерений, производящихся
на производстве операторами;
– «измерительная лаборатория», как пример отдельной
службы, занимающейся измерениями.
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Основанием для проведения подобного анализа является
возможность внедрения методов статистического контроля на
производственных линиях производителя.
Для анализа выбираются такие детали, разницу между
которыми практически невозможно выявить при визуальном
осмотре. Образцы маркируются незаметным способом, в данном
случае нумеруются с обратной стороны. Далее выбирается три
оператора от одной измерительной системы и три от другой,
каждый оператор проводит по три измерения каждой детали.
Операторы проводят измерения, записывает их значения в
понятную и специально подготовленную в Excel форму.
Подобные формы уже встроены во многие пакеты
статистического анализа. Расчеты производятся автоматически и
основаны на анализе разницы между значениями их размахами.
Все интересующие параметры система просчитывает и выводит
в отдельные ячейки.
Далее анализ результатов проводят специалисты.
Например, в нашем случае получилось, что ключевой показатель
%GRR (показатель сходимости и воспроизводимости системы),
количественно
оценивающий
отклонения
вносимые,
соответственно, измерительной системой и оператором, составил:
– измерительная лаборатория – %GRR = 13,52;
– производство – %GRR = 33,29.
Руководство по MSA [3] содержит следующую
рекомендацию по оценке данного параметра:
– < 10% – измерительная система приемлема для слежения
за процессом;
– 10–30% – измерительная система может быть приемлема
для слежения за процессом в зависимости от применения;
– > 30% – измерительная система считается неприемлемой
для слежения за процессом.
Из полученных результатов следует, что система
«измерительная лаборатория» и пригодна для контроля
процессов, система «производство» не обладает требуемыми
характеристиками и невозможно использовать ее для
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исследования и контроля процесса [6]. Основу методики MSA
составляет: «Исследование следует провести перед фактическим
применением измерительной системы. Если исследование
покажет, что измерительная система обладает надлежащими
свойствами, считается, что качество системы приемлемо для ее
применения, после чего ее можно использовать в работе. Если
система не обладает нужными свойствами, использовать ее в
работе не следует». Следует отметить, что конечное решение
всегда остается за производителем, стандарт оговаривает, что оно
должно быть согласовано с конечным потребителем [7].
В заключении можно отметить, что основным в данном
анализе является то, что он позволяет выявить наличие проблемы
в измерительной системе; способен указать в каком из двух ее
звеньев она находится (оператор или прибор) и дать импульс в
правильном
направлении
для
скорейшего
улучшения
характеристик системы. Так же следует отметить, что MSA
анализ может использовать любое предприятие, которое
окупится в виде объективной и точной оценки измерительной
системы, особенно если использовать все многочисленные
возможности и инструменты метода и освоить его в полной мере.
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УДК 519.8
АДАПТИВНАЯ АВТОНОМНАЯ
НИЗКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
В.С. Кудряшов, С.В. Рязанцев, Д.А. Свиридов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, РФ
Адаптивная автономная цифровая система управления
(АвЦСУ) низкой чувствительности обеспечивает заданное
качество независимого друг от друга управления выходными
величинами в широком диапазоне вариаций динамических
свойств объекта, при этом снижая частоту проведения адаптации.
В
предлагаемой
адаптивной
АвЦСУ
низкой
чувствительности можно выделить три контура:
1. контур автономного управления нестационарным
объектом;
2. контур обеспечения низкой чувствительности АвЦСУ;
3. контур адаптации АвЦСУ низкой чувствительности.
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В первом контуре компенсируется основное движение
многосвязного
объекта
управления
(ОУ)
посредством
использования регуляторов, а также развязывание внутренних
перекрестных связей внутри ОУ за счет автономных
компенсаторов.
Во втором контуре компенсируется дополнительное
движение нестационарного объекта при малых вариациях
динамических свойств. Это реализуется путем охвата каналов ОУ
корректирующими контурами.
Третий контур содержит звенья, позволяющие осуществить
текущую идентификацию многосвязного ОУ и оптимизацию
управляющей части АвЦСУ низкой чувствительности при
значительных изменениях параметров модели объекта.
Адаптивная
АвЦСУ
низкой
чувствительности
функционирует в одном из трех режимов и обеспечивает
заданное качество переходных процессов в широком диапазоне
вариаций динамических свойств объекта.
УДК 681.515
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
С.В. Подкопаева, И.П. Гайворонская, Е.А. Хромых
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, РФ
Важнейшей составной частью автоматизированной
информационно-управляющей системы (АИУС) являются
следующие подсистемы:
информационно-вычислительная
подсистема,
предназначена для сбора, обработки, хранения и отображения
полученной информации об объекте управления;
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- подсистема управления предназначена для выработки
решений по управлению технологическим процессом и выдачи
управляющих воздействий аппаратурой локальной автоматики;
- подсистема диагностики предназначена для непрерывного
анализа состояния технологического процесса и оборудования,
обнаружения опасных тенденций в характере протекания
процесса, выявления возможности развития аварийных ситуаций;
- подсистема противоаварийной защиты предназначена для
выработки решений по предупреждению предаварийных
состояний.
Источником
входной
информации
для
решения
поставленных задач являются сигналы с датчиков, вводимые в
вычислительный комплекс автоматически, а также вводимая
вручную оператором нормативно-справочная информация
(данные лабораторных анализов, регламентные границы и т. д.)
Выходной информацией системы является информация о
состоянии технологического процесса, выдаваемая на устройства
отображения информации.
Задачами информационно-вычислительной подсистемы
являются:
- автоматический сбор информации;
- фильтрация;
- расчет действительных значений параметров;
- усреднение и интегрирование параметров;
- регистрация переменных технологического процесса;
- печать режимных листов;
- представление на видеотерминале таблиц, графиков с
указанием на них предшествующих и текущих значений
параметров, характера изменения их во времени.
Задачами подсистемы управления являются:
- расчет косвенных показателей процесса;
- адаптация моделей процесса;
- поиск оптимальных управляющих воздействий;
- формирование управляющих воздействий;
- выдача управляющих воздействий.
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Задачами подсистемы диагностики являются:
- оценка степени достоверности показаний измерительных
приборов;
- анализ состояния технологического процесса;
- контроль за работоспособностью оборудования (емкости,
реакторы, насосы, мешалки, регулирующая и запорная арматура);
- оценка переменных состояния и параметров;
- представление результатов анализа ситуаций;
-оценка качества получаемой продукции с выдачей
рекомендаций по предупреждению выпуска бракованной
продукции;
- определение неисправности датчиков;
- определение состояния пневмо - электроприводов;
- выявление нарушений в согласовании работы аппаратов;
- выявление отклонений параметров синтеза процесса;
- выявление отклонений качественных показателей
получаемого продукта.
Для построения диагностической модели состояния
технологического
процесса
используются
данные
технологического
регламента,
математическое
описание
процесса, экспертные знания технологов о процессе.
Задачами подсистемы противоаварийной защиты являются:
- предупредительная сигнализация предельных отклонений
параметров от их заданных значений;
- сигнализация нарушений в системе управления;
-предотвращение предаварийных ситуаций, обнаруженных
и классифицируемых подсистемой диагностики;
- выдача технологических сообщений.
Для реализации поставленных задач разработаны
следующие виды обеспечения.
В состав математического обеспечения АИУС входят
математические методы и модели, обеспечивающие реализацию
алгоритмов контроля и управления, с учетом ограничений
возможностей вычислительных средств, используемых в АИУС.
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Математические модели, используемые в АИУС,
обеспечивают управление процессом в реальном времени.
Информационное обеспечение АИУС реализует все
перечисленные выше функции системы и включает в свой состав:
- систему сбора, хранения и регистрации текущей и
оперативной информации;
- систему кодирования технологической информации;
нормативно-справочную информацию;
- формы представления и организации данных в системе, в
том числе формы документов, видеограмм и массивов данных.
Программное обеспечение ориентировано на комплекс
технических средств, включающий микроконтроллер и
персональную ЭВМ.
Программное обеспечение (ПО) системы состоит из
следующих основных частей: общесистемное ПО, интерфейсное
ПО, ПО взаимодействия с технологическим объектом, ПО
взаимодействия с персоналом и диагностическое ПО.
В состав общесистемного ПО входят операционные
системы, обеспечивающие взаимодействие между аппаратными и
программными модулями программно-технического комплекса
АИУС в режиме реального времени, и разнообразные
программно-инструментальные средства создания прикладного
программного
обеспечения
(ППО),
реализующего
информационные и управляющие функции АИУС.
ППО должно иерархически подразделяться на 2 уровня:
- 1-й уровень - пакеты программ, реализующие функции
взаимодействия с технологическим объектом;
- 2-й уровень - пакеты программ, реализующие функции
взаимодействия с оперативным персоналом управления.
ППО 1-го уровня функционирует в среде системного ПО
микроконтроллера, обеспечивая автоматический сбор, просмотр,
передачу на 2-й уровень и выход на печать параметров
технологического процесса с одновременной сигнализацией о
сбойных ситуациях.
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ППО 2-го уровня функционирует под управлением
операционной системы ПЭВМ в режиме диалога с оператором –
технологом.
Пакеты программ 2-го уровня содержат сервисную часть,
доступ в режиме «Меню» к параметрам и стадиям
технологического процесса, пакет построителя изображений для
построения различных мнемосхем, логико-математическую часть
и управление данными.
Взаимодействие оператора-технолога с техническими
средствами системы управления предусматривается на языке,
близком к естественному, с использованием конструкций
русского языка и общепринятых терминов, употребляемых в
технологии синтетического каучука.
Программная документация АИУС содержат все сведения,
необходимые для понимания функционирования всех программ
ППО системы в целом, внесения изменений в программы и
развития отдельных программ.
В
системе
предусмотрено
несколько
режимов
функционирования:
информационный,
автоматический,
автоматизированный, ручной, режим диагностики,
ведение
архива.
В информационном режиме по каждому аппарату можно
получить
помимо
текущих
значений
измеряемых
технологических параметров, состояния отсечной арматуры и
электрооборудования, информацию о последней проведенной в
нем операции и готовности к последующей работе.
В автоматическом режиме при нормальном развитии
процесса нет необходимости вмешиваться в работу системы. В
случае появления неисправностей появляются технологические
сообщения с предложением о дальнейшем сопровождении
процесса.
Автоматизированный режим работы заключается в
автоматическом выполнении отдельных технологических
операций. Оператор или с клавиатуры ЭВМ, или с пульта
контроллера вводит все необходимые для запуска операции
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параметры и включает нужную секцию программы пользователя.
Работа также сопровождается выводом технологических
сообщений.
В ручном режиме оператор управляет каждым отдельным
исполнительным механизмом с пульта контроллера.
В режиме диагностики осуществляется проверка
исправности отсечных клапанов. Архивные данные о процессе
хранятся в течение определенного времени и могут быть
распечатаны в виде графиков и таблиц.
Для возможности своевременного расчета тепловой
устойчивости
реактора
разработана
система
автоматизированного расчета, которая функционирует на базе
АИУС.
АИУС в производстве низкомолекулярных каучуков
внедрена в Воронежском филиале ФГУП «НИИСК» [1], [2].
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УДК 519.8
НЕЙРОННАЯ СЕТЬ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
А.А. Хвостов, Д.И. Ребриков, Е.В. Глазкова, А.В. Иванов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
При управлении процессами выпечки хлебобулочных
изделий (ХБИ) возникает задача контроля цвета готовой
продукции. На действующем производстве цвет, как правило,
контролируется органолептически после процесса выпечки.
В работе ставится задача использования нейронной сети,
позволяющей по совокупности параметров классифицировать
поверхность изделия к одному из численных или
лингвистических значений показателя качества.
Ввиду невозможности линейного разделения параметров
цветового спектра, которые в дальнейшем необходимо
использовать в качестве обучающей выборки для нейронной
сети, предложено использование двухслойной сигмоидальной
нейронной сети с одним скрытым слоем.
На первом этапе обучения системы предъявляется
обучающая выборка и рассчитываются значения сигналов
соответствующих нейронов сети. При заданном векторе
обучающей выборки определяются вначале значения выходных
сигналов скрытого слоя, а затем значения нейронов выходного
слоя по формулам. Далее рассчитывается фактическое значение
целевой функции. На втором этапе минимизируется значение
этой функции.
По результатам сравнения предложенной методики с
традиционным методом, было определено количество ошибок
определения показателей качества, которое составило 4,44%.
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Рассмотренная методика может использоваться при
определении значений цветового показателя качества ХБИ в
составе действующих АСУТП выпечки ХБИ.
УДК 681.51
АДАПТИВНАЯ ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СУШКИ СОЛОДА
В.С. Кудряшов, А.В. Иванов, О.В. Тарабрина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, РФ
Существующие на данный момент системы управления
(СУ) процессом сушки солода имеют ряд недостатков,
обусловленных применением систем несвязного регулирования,
не обеспечивающих достаточно высокого качества управления
температурой и влажностью высушиваемого материала,
вследствие не учета перекрестного влияния входных параметров
(температуры и расхода сушильного агента) на выходные
(температура и влажность солода). Кроме того, не учитывается
нестационарность
динамических
свойств
процесса,
обусловленная изменением физико-химических показателей
солода на предыдущих стадиях обработки, что существенно
влияет на качество продукта.
С целью повышения качества управления разработана
цифровая адаптивная СУ. Для учета взаимного влияния между
регулируемыми параметрами в СУ включен компенсатор
перекрестной связи. Для адаптации управляющей части системы
в условиях изменения динамических характеристик каналов
объекта разработан алгоритм, включающий следующие основные
этапы:
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1. Последовательное ступенчатое изменение задающих
воздействий по каждому регулятору и измерение входов и
выходов системы.
2. Идентификация параметров передаточных функций
замкнутых систем методом наименьших квадратов.
3. Расчет параметров дискретных моделей основных и
перекрестного каналов объекта управления на основе
полученных формул взаимосвязи между параметрами передаточных функций замкнутых систем, регуляторов и каналов
объекта.
4. Адаптация параметров управляющей части системы.
УДК 611.53
РАЗРАБОТКА НЕЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА
СИНТЕЗА АММИАКА
В.С. Кудряшов, С.В. Рязанцев, А.В. Иванов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Значительное число технологических объектов обладают
нелинейными характеристиками. В ряде случаев возникает
необходимость учета нелинейных свойств процесса, что
усложняет алгоритмы управления и синтез системы
регулирования. Для термохимических процессов, таких как
синтез аммиака, основной особенностью является зависимость
концентрации аммиака от расхода азотоводородной смеси и
температуры в каждом из четырех слоев катализатора колонны
синтеза [1] (рис. 1)
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С, %

F, т/ч
Т, 0С
Рис. 1. Зависимость концентрации аммиака (с, %) от расхода
азотоводородной смеси (F, т/ч) и температуры (Т, 0С)
W

На практике получение требуемой концентрации аммиака
на выходе колонны обеспечивается за счет стабилизации
температуры в каждой реакционной зоне путем изменения
расхода азотоводородной смеси по соответствующему байпасу
[1]. Анализ статических характеристик выявил нелинейную
зависимость температуры от расхода азотоводородной смеси
(рис. 2).
0

Т, С

F, т/ч
W

Рис. 2. Зависимость температуры (Т, 0С) от расхода смеси (F, т/ч)

561

Секция 7: Современные информационные технологии в управлении
качеством

С учетом нелинейности получена динамическая модель
процесса, которая в дискретной форме описывается разностными
уравнениями:

y

u[ k ][ j ]
i



nou [ k ][ j ]

a
l 1

u[ k ][ j ]
l

 yiu[lk ][ j ]   u[ k ][ j ]  ( u[ k ][ j ]  u k ) i21d u [ k ][ j ]
o

k  1,4 ; j  k ,4

(1)

где yu[k][j] – выходы (температура) по основным (k=j), и
перекрестным каналам (k≠j); uk – управляющие воздействия
(расход по байпасу); i – индекс такта квантования; a, b, μ, ζ –
параметры дискретной модели объекта; no – порядок уравнения.
Данная модель может быть использована в составе
адаптивной системы управления с целью оптимизации режимных
параметров процесса.
Отсюда ставится задача синтеза цифровой адаптивной
системы управления процессом с учетом нелинейности.
Список литературы
1. Кудряшов В.С. Расчет цифровой системы многосвязного
регулирования процесса синтеза аммиака [Текст] / В.С.
Кудряшов, С.В. Рязанцев, А.В Иванов // 1-я Российская
мультиконференция по проблемам управления. Материалы 3-й
научно-технической конференции «Мехатроника, автоматизация,
управление», г. Санкт Петербург 2006. – 400с С.325-328.
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УДК 611.53
СПОСОБ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
КАНАЛОВ МНОГОСВЯЗНОГО ОБЪЕКТА
В.С. Кудряшов, С.В. Рязанцев, А.В. Иванов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В работе [1] на примере дискретной динамической модели
процесса синтеза аммиака рассмотрен алгоритм идентификации
каналов многосвязного несимметричного нестационарного
объекта для конкретных порядков моделей каналов и
регуляторов.
Суть разработанного алгоритма заключается в следующем:
1. В
несвязанной
системе
регулирования
(НСР)
осуществляется последовательное (раздельное) изменение
задающих воздействий и измерение входов и выходов системы.
2. По экспериментальным значениям идентифицируются
параметры передаточных функций замкнутой системы (ЗС).
3. Устанавливается взаимосвязь между параметрами
передаточных функций ЗС, регуляторов и каналов объекта, и
осуществляется расчет параметров дискретных моделей объекта.
4.
y
y
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Рис.1 Структурная схема НСР
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В данной работе ставится задача разработки алгоритма
идентификации в общем виде, для произвольных порядков
моделей каналов и регуляторов.
Зависимость первого выхода НСР процессом получения
аммиака (рис. 1) y[1] от первого входа yз[1], в скалярной форме
определяется уравнением (1):
y[1] ( z ) 

Wo[1][1] ( z ) Wp[1][1] ( z )
1  Wo[1][1] ( z ) Wp[1][1] ( z )

y з[1] ( z )  W c [1][1] ( z ) y з[1] ( z ) ,

(1)

где y[1](z) – выход НСР; yз[1](z) – задающее воздействие НСР;
Wo[1][1] ( z ) Wp[1][1] ( z ) , W c [1][1] ( z ) , – дискретные передаточные
функции канала объекта, регулятора и ЗС соответственно; z –
оператор временного сдвига.
В [1] показано, что искомые параметры модели канала
определяются из знаменателя передаточной функции W c [1][1] ( z ) ,
который в общем виде представлен соотношением (2):
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о

 z  ...  p
0

u[1][1]
nuрк[1][1]

z

 nuрк[1][1]

 b0u[1][1]  z 0  ...  bkuu[1][1]
z
[1][1]
1
о

  a

u[1][1]
0

  q
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о
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 ,

(2)

 d uрк[1][1]  dоu [1][1]

где αс[1][1]– параметры замкнутой системы; au[1][1], bu[1][1], dou[1][1],
qu[1][1], pu[1][1], dpкu[1][1] – параметры моделей канала и регулятора.
Для установления искомой взаимосвязи параметров ЗС,
канала и регулятора решена задача разработки формулы расчета
элементов знаменателя в общем виде (табл.1):
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Таблица 1. Формула расчета знаменателя W c [1][1]
Формула расчета элемента знаменателя W c [1][1]
, k  0,max(n1
ck[1][1]  1c[1][1]  1,c[1][1]
 2c[1][1]  c2,[1][1]
k
k

c [1][1]

, n 2
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1

0, k  d 2 & k  n2
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2
1
 k  n2

1,0  n
 d


1c[1][1]  0, k  n
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c [1][1]

c [1][1]

)

,

Формула расчета коэффициентов полиномов-слагаемых 1,c[1][1]
, c2,[1][1]
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Параметры алгоритма
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На основе разработанных формул (табл. 1) составлена
система уравнений взаимосвязи параметров моделей ЗС, канала и
регулятора, которая в матричной форме примет вид (3):
Aс[1][1]X с[1][1]=C с[1][1],

(3)

где А с[1][1] – матрица коэффициентов; X с[1][1] – вектор искомых
параметров модели канала объекта; C с[1][1] – вектор свободных
членов (параметров передаточной функции замкнутой системы).
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Искомые параметры модели канала определяются по
уравнению:
X с[1][1]= Aс[1][1]-1 C с[1][1.

(4)

Из анализа (3) следует что число строк матрицы Aс[1][1] для
любых значений порядков моделей объекта и регулятора и при
любой величине запаздывания больше числа определяемых
коэффициентов:
nou[1][1]+npku[1][1]+dс[1][1]+kou[1][1]+1+kpku[1][1] > nou[1][1]+kou[1][1]+1 (5)
Поэтому
система
уравнений
(3)
является
переопределенной. Отсюда возникает задача доказательства
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существования единственности решения системы (3), при этом
необходимо выполнения следующего условия:
rank (Aс[1][1]) = nou[1][1]+ kou[1][1]+1,

(6)

где rank (Aс[1][1]) – ранг матрицы Aс[1][1].
Для решения данной задачи сформируем подматрицу
Ao
матрицы Aс[1][1] следующим образом: возьмем первые
nou[1][1] строки матрицы Aс[1][1] и строки с dс[1][1] по dс[1][1]
+kou[1][1]+1:
с[1][1]

p0u[1][1] 0
0 q0u[1][1]
0

qkuu[1][1]
[1][1]
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0 
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q0u[1][1] 
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0

+1

u[1][1]

0

u[1][1]

ko

ko

u[1][1]+

Aоc[1][1]

 p0u[1][1]

 p uu[1][1]
[1][1]
=  nо 1
 0

 0


u[1][1]

no

no

(7)

Матрица Aoс[1][1] в общем случае является треугольной (7),
поскольку, в силу использования дискретных моделей канала и
регулятора, на главной диагонали стоят отличные от нуля
коэффициенты (po[1][1]=1, qo[1][1] ≠ 0), следовательно, определитель
матрицы не равен нулю. Отсюда следует, что ранг матрицы равен
числу определяемых коэффициентов, а коэффициенты модели
канала вне зависимости от величины порядков моделей канала,
регулятора и запаздывания однозначно определяются по
выражению (8):
X с[1][1]= Aoс[1][1]-1 C с[1][1]

(8)

Таким
образом,
рассмотрен
алгоритм
текущей
идентификации
параметров
первого
основного
канала
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многосвязного объекта для произвольных порядков моделей
канала и регулятора.
Используя
разработанный
алгоритм,
аналогично
проводится
идентификация
параметров
дискретных
динамических моделей остальных основных и перекрестных
каналов объекта.
Список литературы
1. Кудряшов В. С. Идентификация каналов многосвязного
нестационарного объекта [Текст] / В. С. Кудряшов, С. В.
Рязанцев, А. В. Иванов // Мехатроника, автоматизация,
управление. – 2007. – № 7. – С. 16-21.
УДК 663.434
УЧЕБНЫЙ СТЕНД УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ
ВРАЩЕНИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
В.С. Кудряшов, М.В. Алексеев, А.В. Иванов, А.А. Гайдин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время для управления различным
электроприводом широкое распространение получают частотные
преобразователи.
На кафедре информационных и управляющих систем
ВГУИТ разработана учебная система автоматического
управления (САУ) частотой вращения асинхронного двигателя
(рис. 1) с целью изучения правил настройки и эксплуатации
частотного преобразователя ПЧВ101 (в ручном режиме и под
управлением контроллера ПЛК150).
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Рис. 1. Схема учебной САУ
Учебная САУ включает: преобразователь частоты
векторный ПЧВ101-К75-А, объект управления (трехфазный
асинхронный двигатель АИР63В2У3, генератор постоянного тока
А125-14V-45A и сборку резисторов – для имитации изменения
уровня нагрузки), управляющий контроллер ПЛК150-220.У-L,
графическую панель ИП320 и рабочую станцию (ПЭВМ).
Микропроцессорные приборы объединены в локальную сеть по
интерфейсу RS-485. Связь приборов с рабочей станцией
обеспечивает преобразователь интерфейсов АС4. Разработано
автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора АСУ с
использованием MasterSCADA.
Решены задачи поддержания постоянного значения
напряжения или тока, изменения значения напряжения или тока
по заданному закону, поддержания постоянной скорости
вращения ротора генератора (при изменении уровня нагрузки).
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Рис. 2. Фото учебной САУ
Список литературы
1. Кудряшов В.С. Новое поколение специалистов АСУ /
В.С. Кудряшов, М.В. Алексеев и др. // Автоматизация и
производство. № 2. 2010. С. 34-36.
УДК 663.434:62-5
ПОДХОД К СИНТЕЗУ РОБАСТНОЙ СИСТЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ СВЯЗАННЫМ ОБЪЕКТОМ
В.С. Кудряшов, А.В. Иванов, А.А. Гайдин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Большинство объектов управления пищевой и химической
технологии являются многосвязными и нестационарными.
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Управление такими процессами с применением принципов
автономного управления требует постоянной перенастройки
управляющий части системы в силу изменения параметров
модели объекта в процессе эксплуатации, а это в свою очередь
требует проведение текущей идентификации с использованием
рекуррентных методов, что затруднительно для объектов со
взаимосвязанными параметрами. Применение в этом случае
принципов робастного управления обеспечивает гарантированное
качество управления и требуемый запас устойчивости.
Критерий синтеза робастного управления(1) [1] позволяет
рассчитать многосвязную систему, которая обеспечивает
качество регулирования и необходимый запас устойчивости:
n

m

j 1

i 1

S   [  eij 2 

j

j ];

 j  1  max j .

( 1)

где: S – комплексный критерий учитывающий минимум
интегральной квадратичной ошибки и запас устойчивости
системы;  j – запас устойчивости по канала управления; max j –
максимальный корень характеристического полинома по канала
управления;  j – весовой коэффициент по каналам управления
Для предложенного критерия проведѐн синтез и
моделирование робастной системы управления процессом
получения аммиака. Экзотермический синтез аммиака протекает
в четырѐх полочном реакторе в присутствии катализатора с
промежуточным
охлаждением
между
слоями.
Задачей
управления процессом является поддержание температуры в
каждом слое катализатора в условиях изменения активности
катализатора и теплофизических свойств реактора. Настроечные
коэффициенты цифровых регуляторов получены в ходе
проведения численной оптимизации методом координатного
спуска. Для рассчитанной системы управления проведена серия
численных экспериментов, в ходе которых рассчитаны
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показатели качества и запас устойчивости, по максимальному
корню характеристического полинома,
при изменении
параметров модели объекта от -30% до +30% от номинального
состояния (рис. 1)

Рис.1. Изменение динамических характеристик в процессе
эксплуатации, где: -10%,+10%,-30%,+30% – динамические
характеристики полученные при изменении параметров модели
объекта от номинального состояния, НС – динамические
характеристики полученные в номинальном состоянии объекта
Анализ полученных результатов говорит о несущественном
изменении показателей качества и сохранении запаса
устойчивости системы при значительном изменении (до 30%)
параметров модели объекта от номинальных значений.
Список литературы
1.
Кудряшов В.С., Постановка задачи синтеза
робастной системы цифрового управления процессом синтеза
аммиака./В.С. Кудряшов, А.В. Иванов, А.А. Гайдин//Сборник
трудов
XXIV
международной
научной
конференции
«Математические методы в технике и технологиях», Т. 6,
Саратов, 2011. С. 36-37.
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УДК 663.434:62-5
ПОДХОД К СИНТЕЗУ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ СУШКИ СОЛОДА
В.С. Кудряшов, С.В. Рязанцев, А.В. Иванов, О.В. Тарабрина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Целью процесса сушки солода является получение
продукта заданной влажности. Влажность солода на выходе
определяется температурно-влажностным режимом протекания
процесса. Основными управляющими воздействиями процесса в
промышленных условиях являются
расход и температур
сушильного агента. При этом указанные воздействия оказывают
влияние как на влажность зерна, так и на его температуру.
Отсюда с позиции управления данный процесс можно
рассматривать как объект со взаимосвязанными параметрами.
Анализ динамических свойств процесса на промышленных
установках позволяет сделать вывод что данный процесс
является нестационарным. Отсюда ставится задача разработки
многосвязной цифровой системы управления процессом сушки
солода с учетом нестационарных свойств объекта.
Для реализации поставленной задачи предлагается использование
метода «трех точек» теории чувствительности. Он основан на
получении функции чувствительности на основе информации,
содержащейся только в трех точках самой системы, доступных
для измерения. Первая точка – вход системы, вторая точка выход
системы, третья точка – точка чувствительности.
Рассчитав функцию чувствительности, можно учесть влияние
нестационарных параметров на динамику системы и оперативно
перенастраивать управляющую часть, что существенно повышает
качество управления процессом сушки солода.
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УДК 637.143
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ГОТОВОГО ПРОДУКТА
К - КЛАСТЕРНЫМ МЕТОДОМ
Н.В. Суханова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Задача контроля качества сухих продуктов является весьма
актуальной. Для решения поставленной задачи осуществлено
прогнозирование качества готового продукта на выходе из
сушилки К - кластерным методом на примере сухого
обезжиренного молока. Обучающая выборка состояла из 100
случаев. Число случаев высшего сорта в обучающей выборке –
35, первого сорта – 36, бракованной продукции – 29. Параметры
технологического
процесса
(признаки
распределения),
используемые для прогнозирования качества готового продукта:
температура в сушилке, расход горячего воздуха и концентрация
сухих веществ на выходе из сушилки.
Статистический анализа исходных данных позволил сделать
вывод о том, что распределение признаков отличается от
нормального, поэтому дальнейшие исследования выполнялись с
привлечением непараметрических методов, одним из которых
является кластерный анализ К-ближайших соседей. В основе
метода лежит итерационный процесс стабилизирования центров
кластеров или полного прекращения изменения центра кластера.
Метод начинается с k случайно выбранных кластеров, а затем
изменяется принадлежность объектов к ним, чтобы минимизировать
изменчивость внутри кластеров и максимизировать изменчивость
между кластерами. Одним из свойств, которым обладает кластер,
является дисперсия. Дисперсия каждой степени отклонения Dф
вычисляется по формуле:
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Dф 

1
М

M

ф
ф 2
 ( xi  x ) ,

(1)

i 1

где ф – наименование формы отклонения; М – число случаев со
степенью отклонения ф; xiф , x ф - значение признака для
рассматриваемого i-того сообщения и среднее значение этого
признака по всей имеющейся обучающей выборке для отдельной
степени отклонения.
Центром кластеров являются средние значения признаков
по каждой форме отклонения [1]. Форма кластеров в трехмерном
признаковом пространстве представляет собой сферу, в N-мерном
- гиперсферу. Радиус гиперсферы есть среднее геометрическое
значение дисперсий каждого признака, образующих признаковое
пространство:
N

R ф   ( D фj ) 2 ,

(2)

j 1

где N – число информативных признаков, характеризующих
состояние системы; j – текущий номер признака.
Сущность К - кластерного метода заключается в
следующем. Объект xi (i=1,…, p) попадает только в один кластер
j, расстояние p до центра которого mj (j=1,…,k) минимально:
p( K l K s ) 

1
  d(X i , X j ) ,
nl n s X i Kl X j K s

(3)

где nl, ns – число объектов в кластерах i и j соответственно.
Согласно методу случайным образом выбирается 3 случая
(объекта), признаки которых становятся центрами 3 кластеров
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(кластер № 1 – соответствует бракованной продукции, кластер
№ 2 – 1 сорту, кластер № 3 – высшему сорту). Число итераций
пересчета центров кластеров равнялось 5. Итоговые центры
кластеров представлены в таблице 1 [2].
Таблица 1
Признаки распределения
Температура в сушилке, оС

1
145

Кластеры
2
160

Расход горячего воздуха, кг/ч
Концентрация сухих веществ, %

5000
90

6500
93

3
180
7000
95

Согласно критерию Фишера значимость всех трех
признаков распределения велика, однако признак распределения
«концентрация сухих веществ на выходе из сушилки» наиболее
значим. В результате обработки на основе кластерного метода
установлено, что число случаев в каждом кластере таково:
кластер № 1 – 29 случаев, кластер № 2 – 39 случаев, кластер № 3
– 32 случая.
Точность прогнозирования (%) по каждому сорту
рассчитывается по формуле:

  100 %   ,

(4)

где  - ошибка прогнозирования, %.



а
 100 ,
в

(5)

где а – разница между числом случаев в кластере конкретного
сорта молока и числом случаев в обучающей выборке по
конкретному сорту молока; в – число случаев в кластере
конкретного сорта молока.
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Точность прогнозирования по каждому сорту продукта в
отдельности и по трем сортам вместе составила: по браку
(кластер № 1) –100 % (то есть применение кластерного метода
анализа данных позволяет полностью исключить бракованную
продукцию), по 1 сорту – 92,3 %, по высшему сорту – 90,6 %, по
трем сортам - 97 %. Использование К-кластерного анализа имеет
ряд преимуществ: не требует обучения, обеспечивает высокую
точность, легко реализуется, позволяет полностью исключить
бракованную продукцию.
Список литературы
1. Абрамов О. В. Прогнозирование состояния технических
систем [Текст] / О. В. Абрамов, А. Н. Розенбаум. – М.: Наука,
1990. - 126 с.
2. Резонансный метод определения коэффициента  при
автоматизации сушилки и прогнозирование качества готового
продукта [Текст] / В. К. Лебединский, Н. В. Суханова. - Вестник
ВГТА, серия: Информационные технологии, моделирование и
управление, Воронеж, 2008, 100 с., № 2(36). – С. 66-70.
УДК 517.9:530.145.6
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АКУСТИЧЕСКОГО
ТРАКТА ВИБРОДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
А.А. Хвостов, Н.А. Дегтярев, А.В. Иванов
ФГБОУ ВПО ВГУИТ, Военный учебно-научный центр
Воено-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж)
В ходе процесса разработки систем вибродиагностики
оборудования возникает одна из задач, решение которой
определяет
эффективность
процессов
проектирования
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измерительных систем. Такой задачей является разработка
математической модели распространения колебаний в системе
связанных тел, имитирующих диагностируемое оборудование.
Поскольку составление такой математической модели для
количественного соответствия объекту моделирования крайне
затруднительно ввиду сложности структуры зависимостей,
сложной реологии среды, влияние ряда дополнительных внешних
факторов, температуры внешних акустических возмущений,
нестационарности и пространственной распределенности
параметров объекта, основной задачей моделирования зачастую
является получение качественного соответствия модели объекту.
В общем случае за основу принято одномерное
неоднородное
уравнение
волны
амплитудой
y,
распространяющейся по координате x со скоростью  , с учетом
диссипативных потерь в среде [1].
2 y 1 2 y
y
 2 2 
 F  x, t  (1)
2
x
 t
t

где

-



-

коэффициент

затухания,

характеризующий

диссипативные потери в среде, F  x, t  - эквивалент внешней
возмущающей силы.
y  x,0     x  ,

y  x,0 

   x
t
y  0, t   yвх  t  , y  L, t   y*  t 

В общем случае весть тракт представлен системой
связанных тел, через которые проходит вибросигнал. Каждый
элемент подсистемы соединен с соседним элементом. Причем
обеспечивается возможность как последовательного, так и
параллельного соединения. Для удобства дальнейшего анализа и
простоты преобразований разобьѐм всю систему на подсистемы
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по принципу слоев (индекс j), которые отражают
пространственное расположение элементов, секций отражающих
источник возмущающих колебаний вследствие диагностируемой
неисправности (индекс k) примем следующие обозначения
Для j-го элемента системы
2 y j
x 2

2
y j
1  yj
 j
 Fj  x, t  , j  1..J
2
2
 j t
t



(2)

K

Fj  x, t    Fk , j 1 (3)
k

где

K

F

k , j 1

сумма всех внешних сил до слоя j; y j  x,0   j  x  ,

k

y j  x,0 

 j  x ;

y j  0, t    j  0  t  ,

y j  L j , t    j  L  t  .

Для
t
первого элемента y1  0, t   yвх  t  , а для последнего yJ  LJ , t  не
задается. При таком соединении, когда несколько выходов
предыдущего слоя оказываются на входе последующего
M

y j  0, t    y j 1 L   t  .
m

При соединении элементов с условием идеального
акустического контакта выход одного элемента будет являться
входом для другого элемента j  1 . В случае неидеального
акустического контакта между выходом элемента j и входом
элемента j  1 необходимо использовать модель элемента,
осуществляющего
уменьшение
амплитуды
сигнала
с
коэффициентом усиления kосл  1 .
 j j 1
Fj  0, t   kосл
Fj 1  L j , t 
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или

 j j 1
y j  L j , t   kосл
y j  0, t 

(5)

В случае больших разностей плотности материала и
необходимости при этом учета отражения сигнала возможно
введение обратных связей обеспечивающих соответствующее
ослабление сигнала и его задержку.
Для реализации предложенной математической модели
использована среда MatlabSimulink.
Предварительные вычислительные эксперименты показали
качественное соответствие разработанной модели объекту
(рис. 1).

Рисунок 1– Амплитуды суммы двух гармонических сигналов,
проходящих через два элемента среды (выходы с генератора
сигналов input и элементов среды Out1, Out2)
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Рисунок 2 – Спектры суммы двух гармонических сигналов через
два элемента среды (выходы с генератора сигналов input, и
элементов среды Out1, Out2)
Список литературы:
1. Тихонов, А.Н. Уравнения математической физики/ А.Н.
Тихонов, А.А. Самарский. – М.: МГУ: Наука, 2004. – 798 С.
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УДК 517.9
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА
ОСНОВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
А.В. Скрыпников, М.М. Умаров,
А.Ю. Арутюнян, Е.В. Чернышова
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж, Россия
Московский государственный университет леса, Москва,
Россия
Ухтинский государственный технический университет,
Ухта, Россия
Для оценки качества функционирования комплексного
технического обеспечения в динамике, при действии внешних и
внутренних помех, в отличии от традиционных показателей
надежности, характеризующих вероятность безотказной работы в
течение заданного интервала времени и в определенных
условиях, введен более совершенный критерий – надежность
функционирования как вероятность выполнения заданного
комплексного технического обеспечения алгоритма с требуемой
точностью, т.е. с учетом достоверности выходной информации.
Рассматриваемый
метод
определения
надежности
функционирования сложного технического комплекса построен
на базе параметрических методов и основывается на предпосылке
о том, что отказы элементов и устройств комплексного
технического обеспечения оцениваются потерями информации на
выходе комплекса. Учет содержательной ценности информации
достигается разбиением всей информации, обрабатываемой
комплексным техническим обеспечением, на два класса [1]:
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1) класс аварийных или оперативных сообщений, потеря
информации
этого
класса
приводит
к
нарушению
функционирования системы;
2) класс рабочих сообщений, потеря информации этого
класса приводит к снижению качества функционирования
системы.
Надежность
функционирования
комплексного
технического обеспечения в этом случае оценивается
вероятностью возникновения двух независимых событий[2]:
а) отсутствие потерь при обработке информации класса
аварийных сообщений – Р1.
б) непревышение уровня допустимых потерь информации
класса рабочих сообщений – Р2.
Нф=Р*Р2 при Риск≤Рдоп

(1)

где Риск – вероятность искажения информации под
влиянием возмущений; Рдоп – уровень допустимых искажений
информации.
При построении математической модели приняты
следующие допущения:
- потоки сообщений, поступающих на протяжении
некоторого периода времени на вход системы, являются
простейшими с параметрами ηi;
- потоки отказов и восстановлений устройств комплексного
технического обеспечения являются простейшими с параметрами
– λiи μi, отказы отдельных устройств рассматриваются как
случайные, независимые события.
Для оценки события Р1 можно рассматривать вероятность
передачи и обработки всего объема информации первого класса,
поступающей в систему в течение времени t. Определяется
безусловная вероятность появления на выходе элемента первого
уровня иерархии информации, являющейся следствием j-го
сообщения первого класса:
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∑

(2)

гдеRjbn – вероятность появления на входе комплексного
технического обеспечения за время t за N сообщений первого
класса; Pi(N) – вероятность появления N сообщений на входе
устройства первого уровня иерархии в любой, произвольно
взятый момент времени; P0(N) – вероятность появления полезной
информации первого класса на выходе устройства первого
уровня иерархии в произвольный момент времени.Ribn(N)
определяется по формуле Пуассона:
(3)
где ηj – частота j-го сообщения первого класса, N–
количество сообщений первого класса, t – выбранный оценочный
период (время работы комплексного технического обеспечения),
θ – среднее время прохождения сообщения с входа на выход
комплексного технического обеспечения.
Рi(1), Р0(1) определяются по формулам оценки надежности:
̅
Рi(1)=
̅
Р0(1)=
(4)
где kri, kr0–коэффициенты готовности элементов λi, λ0 интенсивности отказов.
Учитывая, что время, затрачиваемое на передачу и
обработку сообщений θi, в большинстве случаев намного меньше
промежутка времени между поступлениями одноименных
̅
сообщений, можно утверждать, что θ величина малая и
̅
Подставляя (2), (3), (4) и переходя к пределу, получаем:
∑

584

Секция 7: Современные информационные технологии в управлении
качеством

(5)
Событие Р2 оценивается вероятностью того, что в системе
будет реализовано состояние, при котором число потерянных
сообщений характеризуется математическим ожиданием общего
числа поступающих на вход заявок второго класса.
∑

(

√

)

(6)

где
– число сочетаний из n по M; n–число элементов
второго уровня иерархии; (
) – условная вероятность того,
√
что при отказе M входных элементов число потерянных
сообщений превысит заданное ограничение А; А – допустимый
уровень потерь сообщений, при котором сохраняется
работоспособность системы; ̅ и δ – параметры распределения
потока выходной информации системы ( ̅ – среднее значение
∑

∑

̅

̅
и среднеквадратическое отклонение
;£число отказавших входных элементов. £ характеризуется числом
потерянных сообщений и определяется как целая часть
математического ожидания числа сообщений, поступающих на
вход комплексного технического обеспечения:
∑

(7)

∑

где
– частота сообщений второго класса, N* - число
сообщений второго класса.
Таким образом, показатель надежности функционирования
комплексного
технического
обеспечения
определяется
следующей моделью:
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∑
(

√

)

̅

(8)

(при Pиск≤Рдоп).
Риск может быть вычислена по формуле:
∑

(9)

где Rbi – вероятность возникновения сбоя оборудования
подсистемы комплексного технического обеспечения; Ri –
вероятность автоматического устранения искажения информации
в подсистеме комплексного технического обеспечения; m – число
подсистем.
Данный метод определения надежности функционирования
комплексного технического обеспечения и его подсистем
учитывает ценность и достоверность информации и основывается
на том, что отказы элементов комплексного технического
обеспеченияоценивается потерями информации на выходе
комплекса [3]. Учет ценности информации достигается
разбиением
обрабатываемой
комплексным
техническим
обеспечением информацией на два класса: оперативных
сообщений (их потеря приводит к нарушению функционирования
системы) и рабочих сообщений (их потеря оценивает качество
функционирования информационной системы управления).
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Заданный
уровень
надежности
функционирования
комплексного технического обеспечения и его подсистем
определяется, исходя из особенностей и требований
проектируемой информационной системы управления, и является
важнейшим дисциплинирующим параметром для технического
комплекса, выступая в качестве существенного ограничения при
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выборе оптимального варианта структуры и состава
комплексного технического обеспечения. В связи с этим в данной
работе развиваются вопросы анализа информационной базы и
особенностей
информационной
системы
управления
применительно к решению задач надежности функционирования
системы.
Определение
требуемого
уровня
надежности
функционирования комплексного технического обеспечения
может быть проведено по двум направлениям. Первое
направление основывается на укрупненных относительных
оценках экономических потерь, которые обусловлены простоями
информационной системы управления по причине отказов
комплексного технического обеспечения. Относительность этих
оценок выражается в том, что абсолютные значения потерь
информационной системы управления соотносятся средней
стоимости дополнительных мероприятий по повышению
надежности комплексного технического обеспечения [1].
В качестве нижнего, минимально допустимого уровня
надежности функционирования разрабатываемого комплексного
технического обеспечения следует рассматривать такое
состояние, при котором вследствие отказов эффективность
системы падает до уровня, предшествовавшего внедрению
рассматриваемой системы.
Важность
элементов
комплексного
технического
обеспечения - £i определяется экономическим ущербом,
наносимым предприятию при выходе из строя того или иного
элемента, зависит от места этого элемента в иерархической
структуре
комплексного
технического
обеспечения
и,
естественно, будет изменяться от 0 до 1:
(1)
где £i – коэффициент важности i-го элемента комплексного
технического обеспечения, Еi – значение показателей качества
функционирования при выходе из строя i-го элемента

588

Секция 7: Современные информационные технологии в управлении
качеством

комплексного технического обеспечения, Е – значение
показателя качества функционирования при абсолютно надежных
элементах комплексного технического обеспечения.
Тогда, минимально допустимый уровень надежности
функционирования Нmin может быть определен следующим
образом:
∑

ln

√

*∑

(2)

Pi – вероятность безотказной работы i-го элемента за время
t, mi – количество элементов одинаковой важности, n –
количество групп элементов различной важности, t –
продолжительность времени между двумя профилактиками, за
которое полностью восстанавливается работоспособность
комплексного технического обеспечения.
Определенный указанным выше способом минимально
допустимый уровень надежности функционирования является
лишь нижним ограничивающим уровнем Hф зад˃Hmin.
При разработке комплексного технического обеспечения
необходимо учитывать и верхний (рациональный) уровень
надежности функционирования, который может определиться
при рассмотрении разности
=
, где ? – экономический
эффект, ожидаемый от внедрения разрабатываемой системы,
–
коэффициент
народнохозяйственной
эффективности
производства при управлении с помощью разрабатываемой
системы,
– то же, но при управлении прежними методами.
Фактически, вследствие возможных при заданном уровне
надежности функционирования отказов, действительный эффект
от внедрения системы ΔЕ будет меньше ожидаемого ΔЕ0 [2].
При различных уровнях надежности функционирования
(Нф1, Нф2, …, Нфi) различны будут и непроизводительные потери
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времени из-за отказов и, в конечном счете, значения
обобщенного показателя качества (Е1, Е2, …, Еi). С другой
стороны, каждому уровню надежности функционирования
комплексного технического обеспечения будет соответствовать
стоимость его реализации В1, В2, …, Вi, в свою очередь влияющая
на показатель Е. исходя из этого, рациональный уровень
надежности функционирования кмплексного технического
обеспечения должен находиться в области превышения
положительного экономического эффекта, получаемого при
ΔЕ→ΔЕ0 (кривая Е(н)), над усредненными затратами,
связанными с удорожанием комплексного технического
обеспечения
при
повышении
надежности
его
функционирования(кривая W(в). Характер изменения этих
зависимостей виден из рис.1.

Рисунок 1. Характер изменения функций Е(н) и Е(ф)
Второе направление оценки требуемого уровня Нф зад
основывается на детальном рассмотрении особенностей
функционирования
объекта
управления
и
назначения
разрабатываемой системы. С этой целью производится:
1) определение и классификация функций системы;
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2)
оценка
для
каждого
класса
функций
его
информационной значимости, функциональной нагрузки (роли,
которую он играет в управлении); ущерба, наносимого
предприятию при невыполнении данного класса функций и
допустимого временного запаздывания;
3) определение в соответствии с перечисленными
характеристиками
требуемого
уровня
надежности
функционирования комплексного технического обеспечения для
каждого класса функций;
4)
определение
требуемого
уровня
надежности
функционирования комплексного технического обеспечения в
целом.
Определение характеристик каждого класса функций,
выполняемых системами управления крупными организациями,
производится на основе на основе анализа информационной
базы системы с учетом экономической значимости потоков
информации. В результате такого анализа для каждого класса
функций устанавливаются характеры законов распределений и
параметры распределений потоков информации, регламентные
периоды времени, в течение которых данная информация должна
быть передана и обработана (средние времена ожидания
воздействия на объект – Тij), и ущерб, наносимый предприятию
при временной задержке выполнения данного класса функций –
gi.
При наличии этих данных можно приступить к оценке
уровня
надежности
функционирования
комплексного
технического обеспечения, требуемого для выполнения данного
класса функций [3].
Будем считать, что потоки информации, поступающие с
объекта управления на комплексное техническое обеспечение –
θn, являются пуассоновскими и характеризуются параметрами aij
(параметрраспределения
i-того
потока
информации
в
комплексном
техническом
обеспечении
обозначим
соответственно τij и функцию распределения длительности
обслуживания потоков примем (1 –
).
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Допустим, что комплексное техническое обеспечение
имеет определенный уровень надежности и моменты
поступления отказов функционирования подчиняются такие
закону Пуассона с параметром а0, в длительность времени
восстановления работоспособности комплексного технического
обеспечения – tn, есть случайная величина с функцией
распределений (1 ).
При таких допущениях процесс функционирования
информационных систем управления можно представить как
поступление n+1 независимых пуассоновских потоков θ0, …, θnна
некоторое обслуживающее устройство. Тогда среднее время
ожидания £n-го воздействия на объект можно рассматривать как
среднее время пребывания в системе массового обслуживания
вызова приоритета. Сформулировав условие стационарности
распределений,
после
соответствующих
преобразований,
получаем:
∑

∑
∑

∑

(3)

где а0 – частота отказов функционирования комплексного
технического обеспечения; tn – время восстановления
работоспособности комплексного технического обеспечения; аij –
параметры потоков информации данного класса функций
информационной системы управления; τij – время обработки и
передачи i-го потока информации комплексом технических
средств τij=2τni+nib; τni – длительность передачи потока; ni –
количество операций, необходимых для обработки i-го потока; b
– средняя скорость выполнений операций; ̅ – средняя
длительность циркуляции информационного потока j-го класса
функций.
Суммарный ущерб, наносимый предприятию при
невыполнении задач данного класса функций, определяется
следующим образом:
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∑

(4)

где n – число потоков информации; gj – ущерб, наносимый
предприятию при временной задержке решения задач данного
класса функций (руб /час).
Значение Уj задается на основании данных анализа объекта
управления.
Подставив
значения
Уj
и
параметры
информационных потоков в (3), получаем систему неравенств
вида:
∑

∑
∑

̅̅̅
∑

(5)

Решая систему неравенств относительно а0, получим
значение требуемого уровня надежности функционирования
комплексного технического обеспечения.
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Оптимизация структуры комплексного технического
обеспечения его подсистем с учетом критерия надежности
функционирования является одним из этапов выбора
оптимального варианта комплексного технического обеспечения
и осуществляется после определения функционально-полных
вариантов его структуры (FPS) в соответствии с общей
методикой.
Для каждого FPS варианта проверяется выполнение
условия ограничения по надежности функционирования:
Нфi˃Нфтр
Если это условие выполняется, то данный FPS(i) вариант
считается оптимальным, если не выполняется – производится
оптимизация структуры комплексного технического обеспечения
(его подсистем) путем получения максимума отношения
приращения надежности функционирования ΔНф=(Нфi – Нфтр) к
приращению стоимости – ΔЗ: maxΔНф/ ΔЗ, т.е. обеспечивается
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заданный уровень надежности функционирования при
минимальных затратах [1].
Для известных в литературе методов обеспечения
заданного уровня надежности характерно, что повышение
надежности отдельных элементов комплексного технического
обеспечения предполагается осуществлять только одним
способом – резервированием, что не всегда оправдано. На
практике довольно часто возникают задачи введения
оптимальной избыточности более общего типа, чем простое
резервирование.
Это определило необходимость разработки методики
обеспечения заданного уровня надежности функционирования
комплексного технического обеспечения с применением всей
совокупности средств повышения надежности его элементов
(резервирование, информационная избыточность, контроль
работоспособности
и
др.).разработка
такой
методики
целесообразна также и по следующим соображениям: при
использовании резервирования как единственного способа
повышения надежности элементов комплексного технического
обеспечения, как правило, нельзя производить укрупненную
декомпозицию системы и поэтому число элементов
комплексного технического обеспечения достаточно велико.
Использование же других способов повышения надежности в
совокупности с резервированием позволяет представить
комплексное техническое обеспечение в виде небольшого
количества подсистем и сравнительно просто использовать для
оптимизации его структуры методы, предложенные ниже.
1. Метод перебора. Рассматривается подмножество
различных приращений надежности ΔНi и дополнительных
затрат ΔСi на реализацию этих приращений, при которых
выполняется условие
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∑
где
– число сочетаний из n по m; n – число элементов
комплексного технического обеспечения; m – число способов
повышения надежности.
Из рассмотренных вариантов выбирается вариант с
минимальным ΔС и структура комплексного технического
обеспечения (его подсистемы) строится с учетом m способов
повышения надежности.
2. Топологический метод. Строится ориентированный граф
структуры
комплексного
технического
обеспечения,
выполненной из n элементов в m вариантах (m соответствует
числу принятых способов повышения надежности элементов).
Узлам графа соответствуют ΔНi, дугам – ΔСi.
Просматривается граф с целью выбора путей заданной
длины n, отвечающих условию ∑
, и уточнения его
архитектуры; отыскивается кратчайший путь данного графа
посредством вычисления соответствующих квазиминоров
матрицы непосредственных путей, либо методом Прима.
Для сокращения перебора и получения точных результатов
задачу отыскания путей длины «n», отвечающих условию
∑
, решаем с помощью псевдобулевых уравнений.
При этом вес узла графа равен соответствующим значениям ΔНi,
наличие или отсутствие связи между узлами можно обозначить
булевыми переменными хn. Тогда для ориентированного графа
можно записать линейное псевдобулевое уравнение:
(1)
где а1, а2, …, аn – вес узла графа.
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Решение этого уравнения осуществляется при помощи
производящих функций, перечисляющих все возможные
сочетания булевых переменных хn:
φ(t)=(1+x1t) (1+x2t)… (1+xnt)

(2)

Раскрыв скобки и расположив члены производящей
функции по степеням t, получим уравнение, позволяющее
определить количество возможных решений уравнений. Для
уточнения архитектуры графа просматриваем все пути длины
«n», в которые не входят узлы с одинаковыми нижними
индексами и показатель степени при t не менее значения
ограничения ΔНтр.
Для иллюстрации применения изложенной методики
рассмотрим такой пример. комплексное техническое обеспечение
информационной системы управления состоит из трех
подсистем: подсистемы сбора и подготовки информации - СПИ–
подсистемы передачи информации – ПИ; подсистемы
централизованной обработки информации – ЦОИ [2].
Надежность функционирования минимального варианта
комплексного технического обеспечения отличается от
требуемого уровня на восемь условных единиц, т.е. ΔНтр=8.
Каждая из подсистем может выполняться в различных вариантах:
используя различные способы повышения надежности
функционирования, получаем при этом различные ΔНi и
соответствующие ΔСi. Параметры возможных вариантов
комплексного технического обеспечения показаны в таблице 1.
№
варианта
1
2
3
4

Подсистема СПИ

Подсистема ПИ

Подсистема ЦОИ

ΔН1=0ΔC01=0
ΔН’1=2 ΔC01=2

ΔН2=0ΔC12=0
ΔН2=3 ΔC12=5
ΔН2=2 ΔC12=3
ΔН2=5 ΔC12=10

ΔН3=0ΔC23=0
ΔН3=5 ΔC23=8
ΔН3=4 ΔC23=6
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Строим
ориентированный
псевдобулевое уравнение:

граф

и

составляем

Производная функция будет иметь вид:

Перебором выделены следующие пути:

Уточняем архитектуру графа и определяем кратчайшие
пути методом Прима. Кратчайшими будут пути:

Любой из этих путей обеспечит минимальное приращение
стоимости.
Таким образом, совокупность предложенных в данной
главе методов позволяет при проектировании комплексного
технического
обеспечения
определить
надежность
функционирования того или иного варианта комплексного
технического обеспечения, оценить необходимый уровень
надежности функционирования, вытекающий из требований
конкретной информационной системы управления, и обеспечить
достижение этого уровня при минимальных затратах с
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использованием всех возможных способов повышения
надежности функционирования комплекса технических средств.
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УДК 519.8
РАЗЛИЧНЫЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
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ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, РФ
Одним из методов теории чувствительности, используемым
для компенсации дополнительного движения одноконтурной
системы автоматического регулирования (САР) нестационарного
объекта, является ввод дополнительной отрицательной обратной
связи с корректирующим звеном (КЗ). Согласно известной
методике КЗ охватывается замкнутая система (рис. 1а).
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а)

б)

в)

Рис. 1. Структурные схемы САР
низкой чувствительности при
различных вариантах ввода
корректирующих контуров: а) охват
замкнутой системы; б) охват
разомкнутой системы; в) охват объекта
регулирования;
Wp(s), Wo(s), Wкз(s) – передаточные
функции (ПФ) регулятора, объекта и
корректирующего
звена
соответственно;
уз
–
задающее
воздействие; e, e1, e2 – величины
рассогласований;
u,
u1,
u2
–
управляющие воздействия; уk – выход
объекта;
h
–
корректирующее
воздействие

Недостатком данного способа подключения КЗ является
сложность расчѐта функций чувствительности. В этой связи
предлагается
дополнительным
контуром
охватывать
разомкнутую систему (рис. 1б) или объект (рис. 1в).
Полученные зависимости для расчѐта ПФ КЗ основаны на
дифференцировании ПФ объекта, а не замкнутой системы, что
является существенным достоинством предложенных подходов
особенно для систем с громоздким описанием, таких как
многосвязные САР.
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УДК 657.3.31
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАТИВНЫХ
ПРИЗНАКОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАЧЕСТВА МУКИ
В.К. Битюков, Е.А. Балашова, Е.А. Саввина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Дефекты хлеба обусловлены не только нарушениями
технологии производства, условий хранения и транспортировки,
но и качеством сырья, поэтому, при одних и тех же параметрах
протекания технологического процесса возможно получение
конечного продукта различного качества, в зависимости от
качества ингредиентов, основным из которых является мука.
Одним из решений данной задачи является внедрение
автоматизированных систем поддержки принятия решений
(СППР) диагностики качества муки на мукомольных заводах и в
центрах сертификации продукции [1,2]. СППР должна
обеспечивать сбор, хранение, обработку информации, а также
классификацию качества готовой продукции [3].
Разработка СППР была выполнена на примере оценки
качества вырабатываемой муки в целях предотвращения
попадания некачественной продукции в хлебопекарню.
Основу базы данных для классификации качества муки
СППР составили признаки, характеризующих состояние муки,
отобранные экспертной комиссией. Анализировались образцы ,
муки, выработанной на Верхнехавском элеваторе Воронежской
области.
Мукомольная
продукция
классифицировалась
экспертами на две группы: хорошего и плохого качества.
Каждый образец описывался органолептическими (вкус,
запах, цвет, наличие хруста) и физико-химическими (влажность,
белизна, зольность, крупность помола, количество и качество
сырой клейковины, зараженность вредителями, массовая доля
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белка, золы, жира, клетчатки, активная и титруемая кислотность)
показателями.
Отсутствие полной информации о взаимосвязях между
признаками, характеризующими качество продукции, делает
эффективными статистические принципы классификации
состояния объектов на основе обобщенных признаков. На
практике достаточно часто используются эвристические методы
распознавания, доказавшие свою эффективность для целей
классификации состояния объектов. Эвристические методы
основаны на интуитивном выборе признаков, наилучшим
образом характеризующих объект. Эти признаки должны быть
информативными и независимыми. Они отражают имеющиеся
базы данных, что является главным достоинством метода. В этом
случае роль математических моделей минимальна.
Объекты представляются точками в n-мерном пространстве
признаков. Признаки состояния объекта на основе обучающей
выборки организуются в кластеры в многомерном пространстве
признаков. На базе используемых решающих правил
принимается решение о наличии того или иного состояния
системы из проанализированного алфавита классов, если вектор
признаков рассматриваемого состояния системы попадает в тот
или иной кластер.
Признаки, характеризующие качество продукции, имеют
разные размерности (например, влажность измеряется в
процентах, а белизна и зольность в усл. ед. приб.) Сравнить такие
характеристики невозможно, поэтому целесообразен переход к
безразмерным величинам.
Согласно эвристическому подходу информацию о качестве
каждого образца продукции можно представить в виде системы
из N признаков, сформированной с помощью экспертов,
обладающих многолетним опытом работы. Каждый из элементов
такой системы (признак) может принимать n фиксированных
состояний (градаций). Будем называть такую информацию о
образце продукции сообщением, дискретным по состоянию
элементов, которое графически может быть представлено в виде
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диаграммы (рис. 1), где 1, 2, …, N – элементы сообщения
(признаки), а х1, х2, …, хn – состояния этих элементов. Эта
диаграмма наиболее общим образом описывает состояние
образца продукции. Заштрихованные участки – градации
признаков одного из экземпляров продукции, незаштрихованные
– максимально возможное количество градаций по каждому
признаку.
х
хn
…
х3
х1
1 2 3 4 5 6 …

N

Рис. 1. Диаграмма состояний признаков продукции
Если система признаков состоит из N элементов, то число
возможных различных сообщений L  n N .
Величина L есть мера количества информации,
содержащейся в сообщении.
Используемые признаки могут быть как качественными,
так и количественными. Качественные признаки имеют две
возможные градации: отсутствие признака – норма, и наличие
признака – отклонение от нормы. В случае, если значение
признака не выходит за пределы диапазона нормы n = 2.
Если же значение отклонилось от нормы, то для
качественных признаков значение градаций определяется с
помощью экспертов и превышает нормальное значение – 2.
Начальным уровнем отсчета количественных признаков является
его среднее нормальное значение. Например (рис. 2), для
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активной кислотности диапазон нормы от 6 до 6,8 ед. приб. рН,
среднее нормальное значение 6.4 ед. приб. рН.
Для отобранных экспертами наиболее информативных
признаков были определены диапазоны значений, характерные
для каждого класса качества муки. Информация о каждом
образце была представлена в виде системы из N признаков.

xmax=6,8
x=6,4
n=2

отклонение
от нормы
норма

x=7,3
x

x=5,6
xmin=6,0
Рисунок 2 - Графическая интерпретация расчета градаций
Оценивание информативности качественных признаков
производилось в соответствии со следующим правилом. Чем
сильнее отклонение текущего значения признака от нормального
значения, тем больше его информативность для классификации
отклонения от нормы, тем выше число градаций признака. Так,
например, вкус муки может принимать значения: свойственный,
заплесневелый, затхлый, кисловатый, горьковатый. То есть может
иметь 5 состояний. Экспертами были предложены следующие
значения градаций вкуса муки: свойственный – 2, заплесневелый –
4, затхлый – 6, кисловатый – 8, горьковатый – 10.
Любой количественный признак имеет среднюю вариацию
max
min
 хнор
нормы хнор
. Если измеряемое значение признака x выше или
ниже границы нормы, то число его градаций в случае отклонения
от диапазона нормы
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 x  xнор
max
 1, при x  xнор

k

x
нор

nо   max
x

 нор x  1, при x  x min
нор
 kxнор


здесь k – весовой коэффициент – отражает степень влияния
признака на качество продукции, определяется с помощью
экспертов;
хнор - минимальная единица шкалы прибора измерения.
В норме nнi  2 , т.е. достаточно знать две градации любого
признака: его среднее нормальное значение и границу нормы.
Например, текущее значение активной кислотности 6,1 ед. приб.
рН, а граница нормы 6,8 ед. приб. рН. Промежуточные градации
не имеют практического значения для диагностики нормы.
Для сравнительной оценки информационной емкости
признаков необходимо рассчитать максимально возможное
количество градаций по каждому признаку и построить
диаграмму состояния качества продукции (рис. 1). По диаграмме
можно судить, насколько существенны отклонения от нормы по
каждой из характеристик. Признаки, оказывающие наибольшее
влияние на качество продукции должны иметь максимальное
количество градаций. Изменение количества градаций признаков
возможно подбором коэффициента k.
Для оценки информационной емкости признаков более
удобно пользоваться логарифмической мерой количества
информации, поскольку для нее выполняется условие
аддитивности
I0  log2 L  N log2 n .
В
последней
формуле
количество
информации,
содержащейся в сообщении, оценивается логарифмом числа
возможных состояний. Если передается одно состояние признака
– норма, то количество информации I0 = 1. Выбор основания
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логарифма, равного 2, обоснован тем, что каждое состояние
элемента может либо реализоваться, либо нереализоваться, то
есть элемент сообщения принимает значение n, либо не
принимает. Каждый элемент такого сообщения при
равновероятных состояниях соответствует одному биту
информации, следовательно, сообщение, состоящее из N
признаков, содержит N бит.
Тогда сигнал нормы (сообщение, соответствующее
состоянию нормы) рассчитывается следующим образом:
Cн  N ,
то есть равен числу признаков, а сигнал отклонения (сумма
двоичных логарифмов градаций по всем признакам в случае
отклонения от нормы)
N

Cо   log2 ni .
i 1

Относительное отклонение от нормального состояния
характеризует отношение отклонение/норма:
C
Go  o .
Cн
Для
оценки
качества
продукции
рассчитывается
вероятность правильной классификации состояния:


ln 2
2
Go

Pe .
Если
качество
продукции
соответствует
норме,
минимальное значение вероятности P равно 0,5.
Выбор оптимального порога, с точки зрения точности и
надежности разделения продукции на качественную и
бракованную, позволяет минимизировать либо вероятность
ложной тревоги (случай отнесения качественной продукции к
браку), либо вероятность пропуска цели (отнесение бракованной
продукции к норме).
Порог Рпор выбирается в зависимости от вида задачи
классификации. Если решается глобальная задача отнесения
продукции к одной из групп: нормы или брака, выбирается одно
пороговое значение. Для решения локальной задачи определения
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сорта продукции выбирается несколько порогов, разделяющих
обучающую выборку на группы, соответствующие сортам.
В условиях статистической недостаточности базы данных о
качестве муки невозможен расчет оптимальных порогов
классификации сорта продукции. Поэтому целесообразно
оценивание вероятности классификации качества продукции. По
полученным
результатам
определяются
пороги,
максимизирующие точность классификации.
Для реализации классификации продукции без участия
человека производится обучение СППР на основе базы данных
содержащей информацию о качестве продукции, заранее
определенном
экспертами.
Для
определения
порогов
классификации анализируются значения вероятности правильной
классификации по каждому сорту продукции. Пороговые
значения выбираются таким образом, чтобы результаты
классификации СППР максимально совпадали с результатами
экспертной
классификации.
Повышение
точности
автоматизированной классификации возможно за счет:
1. Сдвига порога P (со значения 0,5 на большее в том
случае, если необходимо ослабить требования к качеству
продукта).
2. Коррекции локальных порогов Р, если необходимо
классифицировать сорт продукции.
3. Возврата к расчету градаций признаков и изменения
весового коэффициента k, что увеличит чувствительность
системы к отклонениям по конкретным характеристикам.
Обученная информационная система предназначена для
работы без участия человека, выдавая лицу принимающему
решение информацию о принадлежности продукции к классу
«брак» или «норма». На основании полученных по эталонной
базе данных пороговых значений вероятности правильной
классификации состояния 0,86 СППР способна определять
качество продукции, добавляемой в базу данных в дальнейшем.
В результате распознавания качества продукции по
обучающей выборке было допущено 6 (6%) ошибок, причем 4 –
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случаи ошибочного отнесения бракованной продукции к классу
нормы, т.е. случаи пропуска цели, а 2 – выбраковывание годной
продукции, т.е. ложная тревога.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НОРМИРОВАНИЯ
ВЫХОДА ПРОДУКЦИИ ИЗ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
Е.Н. Харенко, А.В. Сопина
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии», Москва, Россия
Нормы выхода продуктов переработки в настоящее время
широко используются для контроля расхода сырья и определения
фактических уловов. В настоящее время ведущая роль в
разработке показателей нормирования принадлежит опытному
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методу. Для установления норм выхода продуктов переработки
необходимо проведение большого количества опытноконтрольных работ, с учетом изменения биологических
параметров водных биологических ресурсов в зависимости от
района, сезона лова, а также способов их обработки, при этом
накапливается большой объем данных,
требующий
систематизации.
Компьютерные программы по определению показателей
нормирования занимают свою особую нишу в секторе
прикладного программного обеспечения. Основная цель их
создания – математическая обработка результатов опытноконтрольных работ, формирование базы данных, наличие
технической
возможности
взаимодействия
со
специализированными
программами
для
статистической
обработки и построению математических моделей (Харенко,
Сопина, 2011).
В зависимости от целей и задач, которые решаются с
использованием программного обеспечения, выбирается язык
программирования,
и
задаются
алгоритмы
расчетов.
Программное обеспечение технологического нормирования на
первоначальном этапе своего развития шло по пути написания
универсальных программ по отдельным видам технологической
переработки водных биологических ресурсов. Такая унификация
создавала неудобства для пользователя и делала защиту
программ более затратной. В 2008 году был разработан алгоритм
систематизации линейного ряда программ и формирования
программных комплексов. С использованием разработанного
алгоритма локальные программы были объединены в «Комплекс
программ для обработки результатов ОКР при производстве
мороженой продукции из рыбы-сырца» с единой базой данных и
системой защиты (электронный ключ). Разработанный комплекс
программ прошел апробацию в условиях промысла минтая
Охотского моря.
Программное обеспечение представляет отчеты о
результатах опытно-контрольных работ в трех типах файлов
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word, тхт и mdb (таблицы базы данных). Отчеты в текстовых
файлах «word» формируются для представления полученных
данных и заверяются синей печатью предприятия. ТХТ файлы –
легко передаются по электронной почте и читаются всеми типами
операционных систем. База данных, состоит из таблиц, хранящих
результаты опытно-контрольных работ.
Использование прикладных программ предполагает, что
каждая программа имеет свою узкую специализацию, поэтому
только использование комплексов программ позволяет
охватывать всю цепочку производства продукции и
аккумулировать полученную информацию в единой базе данных
(Харенко и др., 2007, 2009, 2010).
Разработка программного обеспечения основывается на
анализе
нормативной
и
технической
документации,
используемой при производстве продукции. Для сбора
информации о значимых изменениях массы сырья в процессе
переработки рыбы весь процесс обработки рыбы-сырца
разбивается на информационные блоки. Поскольку разделка
рыбы и последующее ее замораживание это звенья одного
технологического процесса, то для сквозного учета сырья
предлагается использование сдвоенной программы, которая
включает в себя модальные формы по разделке и производству
мороженой рыбы. При этом не исключается возможность
проведения
отдельных
опытно-контрольных
работ
по
определению выхода разделанной рыбы или мороженой
продукции.
Структурирование получаемых данных для последующей
их обработки во многом обусловлены цифровой природой
машины, поэтому в программах зафиксирован конечный алфавит
исходных символов (строчные и цифровые) и разделены
входящие данные по структурным параметрам (технологическим,
временным и т.п.). Упорядочивание и структурирование
получаемой информации предполагает детальное разбиение на
отдельные поля каждого вида информации и описание
существующих и предполагаемых в будущем видов связей
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информации между собой. Каждому окну программы
соответствует определенный столбец в таблице базы данных, что
создает возможность анализа изменения параметров по
конкретному объекту во времени, а так же по любому
выбранному технологическому параметру.
Работа с базой данных предполагает возможность работы с
тысячами и даже миллионами записей. Спроектированная форма
поиска по образцу позволяет выполнить сложные запросы и
находить нужные записи даже неопытным пользователям.
Собранная в единой базе данных информация позволяет
оценивать изменения нормообразующих критериев во времени и
прогнозировать изменения значений показателей нормирования.
Структурированные данные являются необходимым условием
для применения современных методов исследований –
регрессионного, дисперсионного и корреляционного анализа, а
также работы с программным приложением Statistica.
Автоматизированная обработка первичных данных,
использование системы запросов позволяет выйти на новый
уровень математической, аналитической и статистической
обработки получаемой информации, что является необходимым
условием разработки научного обоснования норм выхода
продуктов переработки водных биоресурсов.
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УДК 630:383
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРУЗОВЫХ ПОТОКОВ НА
МАГИСТРАЛЯХ С УЧЕТОМ МЕНЯЮЩИХСЯ
ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
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технологий», Воронеж, Россия
Микроскопическое движение транспортных потоков при
перевозке
сельскохозяйственной
продукции
не
может
рассматриваться как стационарный процесс, поскольку в нем
наблюдаются периодические изменения. Поэтому трудно
выполнить теоретический вывод формул для расчета задержек.
Ситуация сводится к многофазной системе массового
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обслуживания,
в
которой
трудно
определять
даже
характеристики прибытия автомобилей. По этой причине
описываются приближенные методы анализа времени задержки.
1. Задержки, основанные на непрерывной модели. Если
регулируемый перекресток находится далеко от других
регулируемых
перекрестков,
то
поток
автомобилей,
прибывающих к нему, может рассматриваться как стационарный,
интервалы времени между автомобилями, в котором
подчиняются распределению Эрланга. А когда интенсивность
движения велика, то транспортный поток может приближенно
рассматриваться как регулярный, подобный потоку жидкости [1].
Вначале оценим время ожидания автомобилей на
основании такой приближенной модели. Пусть Аτ  будет
представлять суммарное количество автомобилей, прибывающих
к перекрестку, а Dτ  - суммарное количество автомобилей,
убывающих с перекрестка за время  при условии наличия
очереди. Тогда
Aτ   qτ , Dτ   q м τ , (1)
где q и q м — соответственно интенсивность прибытия и
интенсивность насыщения потока отправлений.
Если Qt  — число автомобилей в очереди, а начало
отсчета времени - начало горения красного сигнала, то

0t  R
Q0  At ,

Qt   Q0  At   Dt  R , R  t  to , (2)
0,
to  t  T


как это показано на рисунке 1, где R и Т соответственно
обозначают длительность горения красного сигнала и цикла
регулирования (мы принимаем, что К включает потерянное время
L ), а ( to - момент времени, когда очередь рассасывается.
Отсюда to является корнем уравнения:
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Q0  Ato   Dto  R   0 , (3)
Q0  qR
то есть to 
 R . (4)
qм  q
При to  T мы принимаем, что второе уравнение в (2)
справедливо только для R  t  T . Это случай, при котором
очередь не рассасывается, а растет во времени [2-3].
Так как суммарная задержка для всех автомобилей в
очереди за интервал времени между t и t  dt равна Qt dt , то
суммарная задержка W за цикл регулирования длительностью Т
T

W   Qt dt . (5)
0

В случае to  T , подставляя (2) и (4) в (5), мы найдем

q qR  Q02 Q 2 0
(6)
W м

2q
2qq м  q 

Если условие

qT  q мG , (7)
( G - длительность горения зеленого сигнала) справедливо для
прибывающего потока, то Q0 всегда принимает нулевое значение после конечного периода времени и условие to  T
удовлетворяется. Исходя из этого, суммарную задержку W за
цикл регулирования находят из выражения

W

q м qR 2
.(8)
2q м  q 
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Рисунок 1 - Длина очереди у перекрестка
Средняя задержка автомобиля

ω

1  g 2 T , (9)
W
R2


qT 2T 1  q / q м  21  ρ 

где ρ - относительная интенсивность движения, равная

ρ  q / q м , (10)
где g - распределение длительности горения сигналов в цикле.
На рисунке 2 показана связь между ω и ρ согласно
уравнению (9) ( ρ  g может быть выведено из условия to  T ).
Мы рассмотрели транспортный поток как поток жидкости.
Однако, приняв во внимание дискретную природу транспортного
потока, мы заметим, что уравнение (9) включает ошибки,
имеющие порядок интервала времени между автомобилями, т. е.
1/ qT , даже если интервалы времени в прибывающем потоке
автомобилей постоянны [4].
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Рисунок 2 - Задержка, основанная на жидкостной модели
2. Задержки, основанные на вероятностной модели.
Существует целый ряд приближенных методов определения
транспортных
задержек
у
регулируемого
перекрестка,
основанных на вероятностных моделях различного типа [3].
Не выдвигая гипотез относительно точного закона
распределения числа прибывающих к перекрестку автомобилей,
примем, что их количество за цикл регулирования достаточно
велико для использования закона больших чисел, т. е.:
q мG  1, qT  1 . (11) EAτ   qτEDτ   q м  τ , (12)

 обозначен оператор математического ожидания.
где через Е
Тогда математическое ожидание суммарной задержки за
T

цикл регулирования Е W    EQt dt , (13)
0

а средняя задержка одного автомобиля E ω  EW / qT . (14)
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Величина EQt  в данной модели отличается от Qt  ,

основанной на непрерывной модели в том, что, во-первых, Q0
не всегда равно нулю даже в стационарном потоке, и, во-вторых,
t o , т. е. момент времени рассасывания очереди различен от
цикла к циклу. В начале мы рассмотрим лишь второе отличие и
примем, что Q0 =0.
Примем в уравнении (2) Q0 =0 и предположим, что

существует гипотетическая
выражением

очередь

Q* t  ,

определяемая

0t  R
 At ,
. (15)
Q* t   
 At   Dt  R , R  t  T

Второе выражение в (15) может быть отрицательным, так
как оно определено в области R  t  T , вместо R  t  to ( to —
момент времени, когда первый раз рассасывается очередь Q* t  .

  

Если t o определяется через E Q* t o , то из уравнений (12) и
(15)

to 

qм R
. (16)
qм  q

Уравнение (16) соответствует выражению (4) в случае,
когда Q0  0 . Таким образом, если мы вычисляем задержки с
помощью соотношения
to

 

E W    E Q* t  dt . (17)
0

Однако выражение (17) не полностью соответствует
действительности, поскольку в нем не отражается эффект
флюктуации to : задержка не должна была бы сокращаться при
отрицательных Qt  (колебания этой величины показана на
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рисунке 3). Величина E W , вычисляемая с помощью формулы
(17), представляет собой площадь под кривой, изображенной
сплошной линией на рисунке 3, так что если Q* t  флюктуирует,
как
показано
пунктирными
линиями,
то
площадь
заштрихованного треугольника должна быть добавлена к E W 
(с нужным знаком) для получения точного значения задержки.
Пусть W будет частью задержки, образованной заштрихованной
областью. Так как наклон Q* t  вблизи t o равен приблизительно

 q м  q  , то

EW1 

  

E Q* to2
σ 2AD

, (18)
2q м  q  2q м  q 

где σ 2AD - дисперсия разности At   Dt  R  при t  to , так

  

как E Q* to  0 .

Р
Рисунок 3 – Изменение длины очереди
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Следовательно, можно получить величину задержки с
учѐтом флюктуации to , суммируя с W , или ω в уравнениях (8),
или (9) относительную величину

EW1
σ2
 AD . (19)
EW  q м qR 2

Дисперсия σ 2AD может быть представлена через
коэффициенты вариации (отношение дисперсии к среднему

 
и I D величин Ato  и Dto  R 

величин Ato  и D to  R ). Пусть коэффициенты вариации I A

IA 

σ 2A
σ2
σ 2AD
σ 2AD
σ2
 A , ID 

 D,
E A to
qt o
E D to  R
q м t o  R qt o

  

где σ 2A и σ 2D - дисперсии

    
Ato  и Dto  R  соответственно.

Тогда σ 2AD  I A  I D qto , (20)

 





так как A t o и D to  R не коррелированы, а на самом деле и
независимы, поскольку они относятся к потокам на разных
участках дороги. Поэтому из уравнений (16), (19) и (20) получим

EW1
I  ID
 A
, (21)
E W  q м R1  ρ 

где ρ  q / q м . Тогда с учѐтом (8) и (9) имеем:

EW  
EW  

qR 2
ρIR
, (22)

21  ρ  21  ρ 2

1  q 2
21  ρ T



1  g I , (23)
21  ρ 2 q м

где I  I A  I D . (24)
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Так как величина I имеет порядок единицы, порядок
корректирующего выражения, данного уравнением (21),
составляет 1 / q мТ , что почти равно ошибке в аппроксимации
дискретного транспортного потока.

Рисунок 4 – Задержки, основанные на стохастической модели
Уравнения, рассмотренные выше, являются решением
задачи при Q0 =0. Рассмотрим теперь более реалистичную

ситуацию, в которой Q0 не всегда равно 0, т. е. может
возникнуть перенасыщение в цикле и очередь останется у
перекрестка в конце периода горения зеленого сигнала. С другой
стороны, поскольку Q0 автомобилей должны ждать в случае
высокой интенсивности движения в течение одного цикла
регулирования, их доля в суммарной задержке может быть
приближенно оценена величиной TEQ0.
Отсюда EW  

qR 2
ρIR

 TEQ0. (25)
21  ρ  21  ρ 2
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EQ0. Введем функции
распределения случайных величин Q0 и AT   DG 
FQ x   PQ0  x , (26)
Получим теперь величину

FA D x   PAT   DG   x. (27)
Длина очереди в конце одного цикла длительностью Т
тогда
определяется
посредством
выражения:

QT   max0, Q0  AT   DG .
Функции распределения QT  и Q0 идентичны в

стационарном режиме, так что


  F x dFA  D z  x , z  0
. (28)
FQ z    0 Q

z0
0,
Отметим, что FQ 0 является вероятностью появления
нулевой очереди. Это интегральное уравнение типа ВинераХопфа, решение которого не может быть получено в замкнутой
форме. Однако мы можем выполнить некоторые качественные
заключения, используя физическую модель. Если средняя
величина
превышения
интенсивности
прибытий
над
интенсивностью убытий, т. е. EAT   DG — положительна,
тогда стационарный режим отсутствует: очередь неограниченно
возрастает с вероятностью единица. Мы можем догадаться, а
затем и показать, что если EAT   DG   0 , то и тогда
стационарное решение отсутствует, но это доказательство
существенно более сложно. Если среднее превышение
отрицательно, то только тогда можно ожидать наличия
стационарного решения с конечной длиной средней
очереди [5-6].
Для того чтобы решить это уравнение хотя бы
приближенно, примем, что распределение AT   DG  является
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нормальным. Это предположение достаточно разумно, поскольку
распределение Пуассона похоже на нормальное распределение,
если их; средние значения достаточно велики, а интенсивность
прибывающего транспортного потока в нашем случае велика [7].
Дисперсия величины AT   DG  равна IqT , как
показали вычисления, приведшие к уравнению (20), и, таким
образом, почти равна Iq мG , так как qT  q мG при
интенсивности потока, близкой к пропускной способности.
Введем новую переменную z , нормализуя AT   DG  на

Iq мG , т. е.
z

AT   DG 
. (29)
Iq мG

Среднее μ величины z задаѐтся формулой

μ

EAT   DG  qT  q мG
, (30)

Iq мG
Iq мG

где, как уже отмечено, для нахождения стационарных решений с
конечной очередью нужно принять μ  0 .
Если мы также нормализуем Q0

Qo 

Q0
, (31)
Iq м G

то для функции распределения Fo величины Qo в силу
уравнения (28) справедливо соотношение


1
 1
2
  Fo x  exp  z  x  μ   dx, z  0
, (32)
Fo z    0
2π
 2


z0
0
Среднее значение Q0 EQ0  Iq мG EQo . (33)
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Ньюэлл
комплексного

[2] используя аппарат теории функций
переменного, вычислил EQo  на основе

уравнения (28) и получил

где H μ  

2

π
2 2


π 0

EQo   

tg 2 
 μ 2 
exp 
 1
 2 cos 2  

H μ 
, (34)
2μ

d . (35)

Таким образом, среднее значение конечно для μ  0 и
стремится к бесконечности при μ  0 . Подставляя выражения
(34) и (30) в (33) и (14), находим среднюю задержку автомобиля

 1  g 2
1  g I  IH μ  T , (36)
Eω  


 21  ρ  2q мT g  ρ  2q м Pg  ρ 
где g - распределение периодов горения сигналов светофоров в
цикле ρ  q / q м , то есть относительная интенсивность потока и

I - коэффициент вариации AT   DG  . Сплошная кривая на
рисунке 4 представляет зависимость 4Eω/ gT от ρ / g .
Пунктирная кривая этого рисунка соответствует эмпирическому
уравнению
Вебстера
[3],
полученному
с
помощью
моделирования:

 1  g 2
x
x 4 / 3 5g 
Eω  

 0,65
T , (37)
 21  ρ  2q мT g  ρ 
q мTg 2 / 3 
где x  ρ / g . Две кривые достаточно хорошо совпадают .[6]
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Итак, для реализации различных стратегий управления
дорожным движением необходимо в каждый момент времени
собирать точную информацию о движении транспортных
потоков.
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УДК 630:383
ОЦЕНКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ ПО
СРЕДСТВАМ МАКРОСКОПИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ДВИЖЕНИЯ
В.Г. Козлов, Чан Ван Зы,
Е.В. Кондрашова, Т.В. Скворцова, Е.В. Чернышова
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Воронежский государственный университет инженерных
технологий», Воронеж, Россия
Макроскопическая модель движения определяется как
модель, представляющая средние характеристики транспортного
потока, состоящего из автомобилей, каждый из которых имеет
стохастические характеристики. Определяются и используются
следующие параметры макроскопической модели: скорость v —
средняя скорость автомобиля; плотность k - число автомобилей,
занимающих единицу длины полосы движения на дороге в любой
данный момент; интенсивность движения q - число автомобилей,
проходящих любую данную точку дороги в единицу времени. Если
все автомобили имеют одинаковые скорости, то
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q  kv . (1)
На практике скорость автомобилей распределена в
пределах некоторого диапазона, и в дальнейшем определяются
два вида средних скоростей: средняя пространственная и средняя
временная скорости. Для этих целей введем две плотности
распределения вероятностей скоростей v : пространственную
плотность распределения f s v  , определяемую как плотность
распределения скоростей для автомобилей, занимающих данный
участок дороги в заданный момент времени, и временную
плотность распределения f t v  , определяемую как плотность
распределения скоростей автомобилей, проходящих данную точку
дороги в течение заданного интервала времени. Средняя
пространственная и средняя временная скорости определяются из
выражений:


v s   vfs v  dv , (2)



v t   vft v  dv .

0

(3)

0

Нижний предел принят равным нулю, так как мы предполагаем, что на дороге нет автомобилей, движущихся в том же ряду в
обратном направлении. Гармонические средние скорости v̂ s и v̂ t
основаны на тех же двух плотностях распределения [1-2]:

1
vˆ s  1 /  f s v  dv . (4)
0v


1
vˆt  1 /  f t v  dv . (5)
0v

Пусть k v dv и q v dv представляют собой соответственно
дифференциалы
плотности
и
интенсивности
движения
автомобилей, чья скорость лежит в диапазоне между v и v  dv .
Тогда справедливы следующие выражения для плотностей
распределения f s v  и f t v  :

f s v  dv  k v dv / k , (6) f t v  dv  qv dv / q , (7)
где k и q - соответственно интенсивность и плотность потока.
Из выражения (1) следует, что
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qv  vkv (8)
Используя это выражение, получим из формулы (6)
qf t v   vkfs v  . (9)


Тогда v s   vf s v dv  q / k , так как   f t v dv  1 .
0

0

Мы показали, что q  k v s . (10)
Таким образом, уравнение (1) справедливо для средней
пространственной скорости v s , даже если скорости автомобилей
не одинаковы, а являются случайными величинами с
произвольным распределением вероятностей. С другой стороны,
путѐм подстановки уравнения (10) в (9) найдѐм [3], что

f t v   f s v v / v s . (11)

Уравнение
(11)
описывает
зависимость
между
пространственной и временной плотностями распределения
скоростей. Путѐм деления на v и интегрирования обоих частей


(11) получим

1
1 
1


f
v
dv

v t
 f s v  dv  .
vx 0
vs
0

Таким образом, средняя пространственная скорость равна
средней гармонической временной скорости. Затем рассмотрим
связь между v t

и v s . Подставим уравнение (11) в (13)



vt   v 2 f s v dv / v s . (12). Если определить дисперсию  s2
0

средней


пространственной



 s2   v  v s
0



скорости

2 f s v dv   v 2 f s v dv  v 2s ,

v t  v s 1   s / v s


как


0

2  . (13).
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Таким образом, для больших величин разница между
средней пространственной и средней временной скоростями
становится также большой. Так как уравнения (1) и (10)
справедливы для средней пространственной скорости, именно
она используется в теоретическом анализе. Однако, к сожалению,
средняя пространственная скорость с трудом поддается
непосредственным автоматическим измерениям, в то время как
средняя временная скорость легко определяется детекторами
транспорта [4]. Таким образом, чтобы определить среднюю
пространственную скорость, автоматически необходимо оценить
среднюю гармоническую временную скорость и использовать
уравнение (12).
Зависимость между скоростью, плотностью и интенсивностью
движения. Вначале рассмотрим связь между скоростью v и
плотностью k . В общем случае, когда плотность k , т. е. степень
насыщения, повышается, водители снижают скорость для
обеспечения безопасности движения. Поэтому имеется
существенная корреляция между v и k , т. е. скорость v может
быть приближенно выражена как монотонно убывающая
функция плотности k . Простейшей формой является линейная
аппроксимация, показанная на рисунке 1. Эта взаимосвязь между
k и v была впервые предложена Гриншильдсом [1] и
выражается уравнением


k
v  vо 1 
 kc


 .(14)


где v - скорость свободного движения, или максимальная
скорость, возможная на дороге, а k c - максимальная плотность
потока, при достижении которой все автомобили в потоке
останавливаются.
Ниже мы построили макроскопическую модель, которая
позволит вывести формулу, содержащую в себе уравнение (14),
как частный случай. Такая макроскопическая модель может быть
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выведена посредством аналогии с гидродинамикой. К
рассмотрению
такой обобщенной теоретической модели
транспортного потока мы и перейдем [5-6].

Рисунок 1 - Приближенная связь между v и плотностью потока
Пусть х — это расстояния вдоль дороги. Рассмотрим малый
участок этой дороги между точками х и х +dх. Изменение числа
автомобилей на этом участке за время dt может быть найдено
как разность между количеством автомобилей, прибывающих в
точку х и убывающих из точки х+dх, т.е. как

dq 

qdt   q 
dx  dt .
dx 

С другой стороны, это же самое количество автомобилей
может быть выражено через изменение плотности между




моментами времени t и t  dt , то есть  k 

dk 
dt dx  kdx .
dt 

Приравняв эти два выражения, мы получим «закон
сохранения автомобилей»:
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dk dq

 0 . (15)
dt dx
Пусть скорость v в точке х будет определяться только
плотностью k в x : v  vk x, t  . Пусть также v  dv / dk .
Примем среднее ускорение (то есть dv / dt ) наблюдателя таким,
какое обычно имеет патрульный автомобиль дорожной службы,
двигающийся со скоростью, равной средней скорости потока v .

dv dv dv dx
. (16)


dt dt dx dt
dx
dv
dk
 dk 
Разумеется
 v , поэтому
 v
 v  v . (17)
dt
dt
dt
 dx 
Из соотношений (15) и q  kv имеем
dq
dk
dv
dk

 k
 v . (18)
dt
dx
dx
dx

Тогда имеем

Таким

образом,

уравнение

(17)

преобразуется

к

dv
dv
dv dv dk
, то
 kv  , (19), а так как

dt
dx
dx dk dx
dv
dk
, (20)
 k v 2
dt
dx
 k v 2   можно
отрицательный
коэффициент

следующему виду:

где
интерпретировать как коэффициент трения в случае динамики
жидкостей. Для классической сжимаемой жидкости уравнение
(20) носит название «уравнения движения», тогда:

dv
dk
, (21)
 C 2 k 1
dt
dx
причѐм С – это неотрицательная константа с размерностью
скорости.
Предположение о том, что транспортный поток ведѐт себя
аналогично классической жидкости, представляется излишне
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грубым, по этой причине рассматривается более общий класс
моделей, для которых

dv
dk
. (22)
 C 2k n
dt
dx

Уравнение

(21)

соответствует

случаю,

когда

n=-1.

или
k v   C k

n1 / 2
. Решением этого уравнения будет
v  C k
k
v  C ln c при n=-1. (23)
k
C
и v
k cn1 / 2  k n1 / 2 при n  1 , (24)
n 1
где k c - плотность потока, при которой v  0 , то есть
Следовательно, мы предполагаем, что

2

2 n

2





максимально возможная плотность потока на дороге.
Модель, выражаемая уравнением (23), была впервые
получена Гринбергом [2]. Эта модель достаточно хорошо
сходится с результатами наблюдений для плотностей потока,
достаточно далеких от 0 (рисунок 2).
Для модели с n  0 обозначим через v о скорость при


  k
k  0 , тогда v  vo 1  
k

  c





n1 / 2 

 . (25)



Модель Гриншильдса (уравнение 14) является частным
случаем уравнения (25), соответствующим n=1. Хотя v o в
уравнении (25) представляет собой скорость свободного
движения, эта величина нереализуемая для улицы, где имеет
место ограничение скорости v l [7]. Когда мы имеем дело с такой
улицей, то можно приблизительно представить эффект
ограничения скорости линейной функцией типа v  vl 1  k / k c  ,
где k c - константа.
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Рисунок 2 - Модель Гринберга и экспериментальные данные
В этом случае модель (23) заменяется уравнением

vl 1  k / k c  : 0  k  k1 ; k1  k c  k 
v
, (26)
C ln k c / k  : k1  k  k c

а модель (25) заменяется уравнением


vl 1  k / k c  0  k  k 2 , k 2  k l
v
n1 / 2 ; k  k  k , (27)

2
c
vo 1  k / k l 





где k1 , k 2 - константы.
В этих уравнениях для избежания разрывов параметры
k1 , k 2 должны быть корнями уравнений:

vl 1  k1 / k c   C ln k c / k1  ,
vl 1  k 2 / k c   vo 1  k 2 / k c n1/ 2





соответственно. Таки образом эти модели в действительности
имеют только один дополнительный параметр k1 или k 2 .
Графически модели представлены на рисунке 3.
Для получения детальной цифровой модели Танака и
другие [3] аппроксимировали взаимосвязь между скоростью v и
средним пространственным интервалом между автомобилями d
(то есть расстоянием между бамперами следующих друг за
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другом автомобилей) посредством квадратического полинома и
определили его коэффициенты методом наименьших квадратов

d  5,7  0,14v  0,0022v 2 , (28)
где размерности d и v соответственно м и км/ч.
Теперь рассмотрим взаимосвязь между v, q
Подставим q  kv в уравнения (23) в (25) и получим:

и

k.

q  k c v exp  v / C  , (29)

q  Ck ln k c / k  (30)
и q  k c v1  v / vo 

2 / n1



, (31)



q  vo k 1  k / k l n1 / 2 (32)

соответственно. А в случае n=1, то есть модели Гриншильдса,
зависимости q от v и q от k имеют параболический характер:

q  k с v1  v / vo  , (33) q  vo k 1  k / k c  . (34)

Рисунок 3 - Зависимость скорости v от нормированной
плотности k / k c .
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Величина скорости v m и плотности k m , которые
максимизируют
интенсивности
потока
а
также
q,
соответствующее максимальное значение q m могут быть
получены путѐм дифференцирования приведѐнных выше
уравнений:
а) модель Гринберга (n=-1)
v m  C , k m  k c / e , qm  Ck c / e , (35)
где e - основание натуральных логарифмов;
б) модель Гриншильдса (n=1)
vm  vo / 2 , k m  k c / 2 , qm  vo k c / 4 ; (36)
в) обобщенная модель ( n  1 )

vm 

n 1
 n  3
vo , k m  k c 

n3
 2 

2 / n 1 



 . (37)






n 1
qm  
v k


2 / n 1 1  o c
1 / 2 2 / n1 n  3

Зависимости q  f k  и q  f v  для различных моделей,
приведѐнных выше (для n=1, 0, -1), показаны на рисунках 4 и 5.
Если существует ограничение скорости v l , то зависимость

q  f v  может быть получена графически (рисунок 6). Это
пример – для модели Гриншильдса [8].
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Рисунок 4 – Зависимость интенсивности от плотности
Если vl  vm , тогда скорость, которая максимизирует
интенсивность потока, равна, конечно, v m ; в любом другом
случае эта скорость близка к v l , что и показано на рисунке 6.

Рисунок 5 – Зависимость интенсивности от v
Было установлено, что типичная скорость, которая
максимизирует интенсивность потока, приблизительно равна
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48…56 км/ч, а максимальная интенсивность равна 1800…2000
авт/ч на полосу движения.
Ударные волны в транспортном потоке. Рассмотрение
макроскопической модели транспортного потока показывает, что
в ней, т. е. на кривых qv  (рисунок 5), существуют области
неустойчивости. Пусть, например, в рамках модели Гриншильдса
(случай п=1 на рисунке 5) скорость v лежит в пределах
0  v  vo , так что

dq
 0 . (38)
dv
Тогда, если по любой причине скорость некоторой части
потока понизится на  v , то интенсивность движения этой части

потока понизится на k c 1  2v / vo v . Поэтому плотность этой
части потока повысится и скорость будет далее снижаться.
Другими словами, возмущение скорости является незатухающим,
что и демонстрирует неустойчивость поведения транспортного
потока. В этих случаях автомобили в потоке вынуждены
неоднократно трогаться с места и останавливаться. Такое явление
носит название ударная волна. Примем, что плотности соседних
участков (рисунок 7) А и В дороги различны, и обозначим
плотность и скорость движения на участках А и В
соответственно через k a , k b и v a , vb [9]. Если С – скорость
движущейся границы между частями А и В, то исходя из закона
сохранения, имеем
С  va k a  C  vb kb . (39)
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Рисунок 6 – Модель Гринберга с ограничением v

Рисунок 7 – Движение границ плотности потока
Решая это уравнение относительно С, получим

C

v a k a  vb k b q a  q b

, (40)
k a  kb
k a  kb

где q a и q b - интенсивности движения на участках А и В
соответственно.
В случае малых изменений плотности k мы легко можем
получить скорость передвижения граничной точки из уравнения
(40), то есть c  dq / dk . Из уравнения q  kv

cvk
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Например, в случае модели Гриншильдса, то есть при
v  vo 1  k / k c , q  kvo 1 k / k c  (42)
величины С и с определяют по формулам:

 k  kb 
  v a  vb  vo , (43)
C  vo 1  a
k c 

 2k 
c  vo 1    2v  vo . (44)
kc 

Из уравнения (44)
удовлетворяет условиям:

скорость

граничной

точки

с

kc
v 
,v o
2
2  . (45)

kc
vo 
c  0, k 
,v 
2
2 
с  0, k 

Таким образом, в транспортном потоке, показанном
сплошной линией на рисунке 8, часть волны над линией
k  k c / 2 будет двигаться назад против потока, а часть волны
ниже линии - вперед в направлении потока. Поэтому исходная
форма волны транспортного потока, обозначенная сплошной
линией на рисунке 8, постепенно изменяется и в пределе
приобретает форму, показанную пунктиром, при которой
существуют резкие изменения в плотности. Эта точка разрыва
плотности называется ударным фронтом транспортного потока,
который после образования движется со скоростью,
определяемой уравнением (40). Когда образуется ударная волна,
автомобили начинают себя вести в соответствии с рисунком 9, и
вынуждены замедлять скорость или останавливаться [10].
Таким образом, развита
систематическая теория,
обоснованная на макроскопических моделях. Для случая
управления одним перекрѐстком созданы различные схемы
управления, в которых длительность горения зелѐных сигналов и
длительность цикла регулирования изменяются и подбираются на
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основании как мгновенных, так и усреднѐнных ситуаций в
транспортном потоке.

Рисунок 8 – Образование ударной волны

Рисунок 9 - Ударная волна
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УДК 378.1
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ
С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ АПК
Т.Н. Малютина, Л.А. Лобосова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Работодатели АПК России нуждаются в объективных
данных об уровне и качестве образовательных услуг в различных
вузах по определенной специальности для принятия решения о
целевых инвестициях. Система взаимодействия выпускающих
кафедр с потенциальными работодателями рассматривается
значительно шире, чем просто налаживание контактов студентов
и предприятий. Для взаимовыгодного сотрудничества,
учитывающего интересы выпускающей кафедры вуза с одной
стороны и предприятий – с другой эффективно создание
специальной программы их взаимодействия.
Качество в образовании должно соответствовать целям и
задачам трех групп пользователей: учащихся, покупателей
образовательных услуг на рынке труда и общества в целом.
Работодатели и инвесторы являются заинтересованной стороной,
которая испытывает постоянную потребность в высококлассных
выпускниках вузов.
Основными
направлениями
активного
содействия
предприятий-работодателей при обучении бакалавров являются:
1. Содействие практической подготовке студентов во время
учебы.
2.
Взаимодействие
организаций-работодателей
и
выпускающей кафедры.
3. Управление процессом адаптации выпускников при их
устройстве на работу.
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Выпускающая кафедра технологии хлебопекарного,
кондитерского,
макаронного
и
зерноперерабатывающего
производств ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» постоянно взаимодействует
с профильными предприятиями для решения вопросов создания
филиалов на производстве; определения базовых организаций
для проведения учебных, производственных и преддипломных
практик и заключения соответствующих договоров; получения
заказа на подготовку студентов и отзывов на качество их
подготовки; выполнения курсовых и дипломных проектов по
заявкам предприятий; трудоустройства выпускников.
Студенты совершают экскурсии на предприятия пищевой
промышленности, принимают участие в семинарах, научных
конференциях
с
привлечением
руководителей
НИИ,
представителей производства и фирм, осуществляющих
производство и продажу сырья, улучшителей и обогатителей,
технологического и лабораторного оборудования.
При прохождении производственной практики отчет
студента сопровождается отзывом и оценкой руководителя
практикой от предприятия. При определении тематик выпускных
квалификационных работ сочетаются актуальность современных
направлений
развития
хлебопекарной,
макаронной,
кондитерской,
зерноперерабатывающей
отраслей
промышленности, а также реальные задачи работодателей и
потенциальных потребителей продукции.
Кафедра заключает специальные договоры о творческом
сотрудничестве с предприятиями-работодателями. В договорах
предусматриваются такие мероприятия, как: обучение персонала
организаций; обучение руководящего звена организаций
(аспирантура, подготовка и защита кандидатских диссертаций,
система ФДПО и экстерната, тренинги); участие персонала
организаций во всероссийских и международных научнопрактических конференциях; проведение исследований по заказу
организаций; разработка научных тем в рамках дипломного и
курсового
проектирования
студентов;
стажировка
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преподавателей
кафедры
на
предприятиях;
подбор
перспективных
кадров
из
числа
лучших
студентов
(предоставление Банка данных резюме выпускников); ежегодный
мониторинг
качества
вузовской
подготовки
молодых
специалистов.
Создана база данных потенциальных работодателей, в
которой отражается перспективная потребность предприятий в
специалистах. Преподаватели кафедры активно содействуют
подписанию договоров-контрактов студентов с пищевыми
предприятиями.
С
ведущими
предприятиями
имеются
соглашения о сотрудничестве, согласно которым предприятия
несут следующие обязательства:
- обеспечение местами прохождения практики и
организация ее прохождения;
- привлечение выпускников академии для работы согласно
штатному расписанию ежегодно в течение срока действия
договора;
- участие в формировании тем курсовых и дипломных
проектов;
- оказание содействия в профориентационной работе;
- участие в руководстве выполнения курсовых и
дипломных проектов по заказу предприятия;
- подготовка технических заданий по выполнению целевых
НИР;
- участие в организации промышленных апробаций и
внедрении результатов НИР;
- участие в организации совместных семинаров,
конференций.
Созданная база данных и регулярный мониторинг
трудоустройства выпускников позволяют быстрее налаживать
контакт с потребителями вузовской продукции, лучше решать
проблему трудоустройства выпускников, в т. ч. и в процессе их
учебы в учебном заведении. При проведении Дней Открытых
Дверей во время встреч с будущими абитуриентами делается
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акцент на реальное трудоустройство в условиях необходимости
обеспечения продовольственной безопасности и на растущую
потребность пищевой промышленности в квалифицированных
кадрах.
УДК 378.2
ДЕРЕВО СВОЙСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА
О.С. Никульчева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящий момент потенциальные работодатели
привнесли идею открытого заказа на содержание образования,
которая реализуется в компетентностностном подходе. От
современного соискателя требуется максимальный потенциал,
который он мог бы реализовать в определѐнной области
профессиональной деятельности.
Переход на компетентностный подход привѐл к изменению
образовательной политики и практики работы высших учебных
заведений. Переструктуризация всех учебных программ и
переход к оцениванию уровня подготовки выпускника вуза в
форме измерения его компетенций являются главными
изменений. Содержание общекультурных и профессиональных
компетенций студентов представлено в рабочих программах и
учебных
планах.
Однако
в
новых
Государственных
образовательных стандартах нет чѐтких к процедуре оценивания
результатов образовательной деятельности.
Компетентностный подход в образовании закрепляется
переориентация оценки образовательного результата с понятий
«знания,
умения,
навыки»
на
понятия
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«компетенция/компетентность»
обучающихся.
Возникает
сложность, многомерность и неоднозначность трактовки как
самих системообразующих понятий, так и основанных на них
подходов к учебному процессу.
Таким образом, актуальность разработки научнометодических основ реализации компетентностного подхода
связана с острой необходимостью создания общих подходов к
оцениванию результатов образовательной деятельности.
Поиск путей решения данной проблемы легли в основу
постановки новой научной задачи: квалиметрическая оценка
качества компетенций студентов.
Многочисленные работы ведущих учѐных в данной
области
подтверждают
целесообразность
применения
квалиметрического мониторинга качества учебного процесса
[1,2]. По нашему мнению, для решения поставленной задачи,
наиболее перспективным является применение метода групповых
экспертных оценок [3,4].
На современном этапе недостаточно проработаны вопросы
проектирования комплекса критериев для оценки качества
освоения компетенций. Требуются также доступные и
эффективные оценочные методики и процедуры для работы с
критериальной базой.
Ранее авторами была разработана модель оценки
компетенций, включающая в себя несколько видов контроля.
Модель оценки компетенции представляет собой функцию
нескольких переменных

q  f x1 , x2 , ..., xn  ,
где х1, х2, …, хn
составляющие компетенции.

–

факторы,

характеризующие

С учетом предложенной структуры компетенции х1 –
оценка, получаемая в результате дисциплинарного контроля
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(оценка знаний студентов по ряду дисциплин, необходимых для
формирования компетенции); х2 – 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; х3 – оценка личностных качеств
выпускника,
необходимых
для
эффективной
работы
индивидуально, а также в качестве члена команды по
междисциплинарной тематике и др.[5,6]
Полученная модель позволяет выделить критерии оценки
профессиональных компетенций студентов, что позволяет
построить дерево свойств компетенции
Следующим этапом квалиметричекой оценки качества
компетенций студентов является определение эксперной группы
и расчѐт коэффициентов весомости по предлагаемым
показателям компетенции.
Квалиметрическая оценка качеств есть только основа и
начальная стадия сложного процесса управления качеством
объектов. Без знания об уровне свойств и качеств
рассматриваемых объектов нет возможности для научно
обоснованного принятия необходимого управляющего решения
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Знания и
навыки

Рейтинговая оценка знаний студентов по ряду
дисциплин,
необходимых
для
формирования
компетенции
Итоговая оценка (экзамен, зачѐт)

Умения

Сформированность умений применять знания на
практике при выполнении студентами курсовых
проектов,
Сформированность
умений
выполнении
индивидуальных заданий в ходе всех видов практики

Сформированность умений умения решать различные
задачи в ходе дипломного проектирования
Владения
дополнительн
ыми
навыками

Владения иностранными языками

Особые
личностные
качества

Способность эффективно работать индивидуально

Этические
принципы

Справедливость

Владения компьютером и специальных программ

Способность эффективно работать в качестве члена
команды
Внимательность к коллегам

Рисунок 1 – Дерево свойств компетенции
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Г.В.,
Компетентностная
составляющая
выпускника. [Текст] / Г.В Попов, Л.И. Назина., О.С.
Никульчева.– Актуальная биотехнология – 2013 - № 2 (5) С. 6469.
6. Назина Л.И., Существующие методики оценивания
компетенций студентов. [Текст] / Г.В Попов, Л.И. Назина.,
О.С. Никульчева.– Экономика. Инновации. Управление
качеством.- 2013. -№ 3 (4) С. 60a-60б
УДК 378.2
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗА
О.С. Никульчева, Л.И. Назина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящий момент достаточно остро стоит вопрос
трудоустройства выпускников вуза. При этом рынок труда
перенасыщен вакансиями, запросы на требуемый персонал
наблюдается в различных профессиональных сферах. Отсутствие
опыта работы соискателя является самой главной проблемой, так
как большинство работодателей не готовы к длительной
адаптации выпускника вуза на рабочем месте. В условиях
сложившегося кризиса не все компании могут позволить себе
оплачивать курсы повышения квалификации сотрудников, а для
молодого специалиста это практически невозможно.
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Одна из задач модернизации высшего профессионального
образования направлена на решение данной проблемы. Переход
оценки достижений студентов от знаний, умений и навыков к
компетенциям позволяет более полно оценить способности
выпускников. Чтобы получить достойное рабочее место и
хорошую заработную плату, молодой человек должен на все
100% использовать данные ему возможности образования,
реализовывать свои знания, навыки и умения. Перед вузами
возникает новая задача – разработка метода оценки достижений
студентов с учѐтом их личностных особенностей, а так же
требованиями работодателей. Такой индивидуальный подход к
проблеме трудоустройства выпускников профессионального
образования, несомненно, повысит их конкурентоспособность на
рынке труда.
УДК 378.14
О СОСТОЯНИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
Л.В. Лыгина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Чтобы определить состояние системы обеспечения
качества
подготовки
выпускников,
необходимо
проанализировать результативность ее работы по определенным
показателям. Критерии самооценки системы управления
качеством содержатся в основных моделях Системы
менеджмента качества (СМК) в образовательных учреждениях.
Предпочтение отдается: Типовой модели системы качества
образовательного и Модели системы менеджмента качества
соответствующей международному стандарту ISO 9001:2008,
которые применяются в большинстве вузов.
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СМК во ВГУИТ начали создавать в 2004 году. Первый этап
включал переход вуза на модульно-рейтинговую систему
обучения студентов, второй - на разработку стандартов и их
внедрение. В настоящее время СМК находится на третьем этапе
своего развития контроле соблюдения стандартов. Соответствие
СМК нашего вуза требованиям стандарту ISO серии 9001
проверяется в ходе внутренних аудитов. В ходе анализа
результативности СМК университета за 2014 год показано, что
минимальную оценку получил критерий «Удовлетворенность
персонала»
8,2, а максимальную «Результаты деятельности
ОУ» 9,6. Средний балл 8,6 увеличился по сравнению с 7,4 в
2013 году на 1,2. В 2014 году университет получил сертификат
Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, что свидетельствует о
том, что качество подготовки, переподготовки, и повышения
квалификации специалистов отвечает требованиям для
включения вуза в реестр ТПП РФ. Ежегодное участие в
региональном смотре-конкурсе «Воронежское качество» и
статус лауреата подтверждает высокий уровень образовательной
деятельности в ходе подготовки выпускников вуза для
предприятий АПК.
УДК 378.1
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ
Л.Н. Ананьева, И.С. Наумченко, И.Н. Болгова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Известно,
стратегическим

что
образование
является
важнейшим
ресурсом современного общества любого
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государства. Не исключение и Российская Федерация, где взят
курс на развитие инновационного инженерного образования.
Предусматривается, что оно должно быть направлено не только
на формирование у специалистов определенных знаний и
умений, но и особых качеств, которые должны базироваться на
способностях применять полученные знания и умения на
практике таким образом, чтобы современное производственное
бизнес-сообщество было заинтересовано в данном специалисте и
его инновационном творческом потенциале для создания
конкурентоспособного продукта, технологий и интеллектуальных
объектов.
Качество реализации инновационного образовательного
процесса напрямую сопряжено с внедрением современных
методов обучения.
В основе методологического принципа работы кафедры
технологии жиров, процессов и аппаратов химических и
пищевых
производств
лежит
системный
подход
к
профессиональной
подготовке
будущего
специалиста.
Дисциплины блоков «Гидравлика» и «Процессы и аппараты»
являются одними из основных дисциплин при подготовке
специалистов различных направлений, как пищевого, так и
химического профиля, так как в основе выпускаемой продукции
любых отраслей индустрии лежат законы движения и равновесия
технологических сред, а также теория основных процессов,
принципы устройства и методы расчета аппаратов и машин,
используемых для проведения этих процессов.
Дисциплины блоков «Гидравлика» и «Процессы и
аппараты» с одной стороны охватывают большой объем учебного
материала, а с другой стороны на их изучение предоставляется
ограниченное число академических часов. Поэтому для успешной
реализации учебного процесса и повышения качества подготовки
обучающихся,
профессорско-преподавательским
составом
кафедры технологии жиров, процессов и аппаратов химических и
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пищевых производств осуществляется интеграция методов
активного обучения в преподавание данных дисциплин.
В частности, разработан учебно-методический комплекс
дисциплин, охватывающий все виды учебной деятельности. Он
предусматривает интерактивные формы проведения лекций,
реализацию аудиторной и внеаудиторной учебной работы на базе
системы дистанционного обучения Moodle, использование
программного комплекса «Интернет-тренажер» и т.п.
Данный учебно-методический комплекс
состоит из
четырех разделов.
Первый раздел включает в себя учебники и учебные
пособия, являющиеся методической основой комплекса:
- учебник для вузов в 2 кн. «Процессы и аппараты пищевых
производств» с грифом Минобрнауки РФ (авторы: А.Н.
Остриков, Ю.В. Красовицкий, А.А. Шевцов и др.) - СПб.:
ГИОРД, 2007;
- учебное пособие «Лабораторный практикум по процессам
и аппаратам» с грифом УМО по образованию в области
технологии продуктов питания и пищевой инженерии (авторы:
А.Н. Остриков, А.В. Логинов, Л.Н. Ананьева, Е.В. Федорова),
Воронеж - ВГУИТ, 2012;
- учебное пособие «Виртуальный лабораторный практикум
по курсу «Процессы и аппараты пищевых производств» с грифом
УМО (авторы : Г.В.Алексеев, И.И. Бриденко, Н.И.Лукин) СПб.:
Лань, 2011;
- учебное пособие «Процессы и аппараты химических и
пищевых производств» (авторы: А.В. Логинов, Н.М. Подгорнова,
И.Н. Болгова), Воронеж, ВГТА, 2003;
- учебное пособие «Процессы и аппараты пищевых
производств (теория и расчеты)» (авторы: Ю.В. Красовицкий,
Н.С. Родионова, А.В. Логинов), Воронеж: ВГТА, 2004;
- учебное пособие «Процессы и аппараты пищевых
производств» (руководство по изучению курса) (авторы:
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Е.В.Асмолова,. Ю.В.Красовицкий, А.В.Логинов), Воронеж,:
ВГТА, 2007.
Второй раздел включает учебник и учебное пособие для
выполнения курсового проекта, расчетно-практической работы:
- «Расчет и проектирование теплообменников». Учебник с
грифом УМО в области технологии продуктов питания и
пищевой инженерии (авторы: А.Н. Остриков, А.В. Логинов, А.С.
Попов, И.Н. Болгова), Воронеж, ВГТА, 2011;
- «Расчет и проектирование массообменных аппаратов».
Учебное пособие с грифом УМО в области технологии продуктов
питания и пищевой инженерии (авторы: А.Н. Остриков, В.Н.
Василенко, М.И. Слюсарев., Е.А. Татаренков), Воронеж, ВГУИТ
- 2014.
Для достижения необходимого уровня получения знаний в
настоящее время разработан и широко используется третий
раздел, связанный с контролем знаний студентов и включающий
тестовые задания на базе системы дистанционного обучения
Мoodle, в рамках программного комплекса «Интернет-тренажер»,
а также аттестационно - педагогические измерительные
материалы для аттестации студентов:
- Аттестационно-педагогические измерительные материалы
для аттестации студентов по курсу «Процессы и аппараты
пищевых производств» (авторы: А.Н. Остриков, В.С. Калинина,
И.С. Наумченко) , Воронеж, ВГТА, 2010.
Четвертый раздел, предназначенный для расширенного
изучения конструкций и работы типовых аппаратов, включает в
себя «Макет вакуум- выпарной установки с выносной греющей
камерой», «Макет массообменного аппарата» и одиннадцать
учебно–методических стендов: стенд колонных аппаратов;
трехкорпусная вакуум-выпарная установка; ректификационная
установка
непрерывного
действия;
основные
виды
фильтровальных материалов; используемые виды насадок в
массообменных аппаратах; различные виды контактных
устройств массообменных аппаратов; насадки для колонных
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аппаратов; теплообменные аппараты из полимеров и
фторопластов; выпарная установка с погружными горелками;
перспективные неметаллические материалы в химическом
машиностроении; прокладочные материалы в химическом
машиностроении.
Таким образом, разработанный учебно-методический
комплекс позволяет значительно улучшить качество обучения
студентов по дисциплинам кафедры ТЖ, ПАХПП, развитие у
студентов таких важных качеств, как организованность,
дисциплинированность,
настойчивость
в
достижении
поставленной цели, творческая активность и инициатива.
УДК 621.01.001
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ
А.А. Калачев, А.В. Прибытков, В.Ю. Овсянников
ФГБО ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В течение пяти лет на основании решения ученого совета
ВГУИТ от 24.11.11 г. с учетом требований ФГОС по усилению
связи
образовательных
учреждений
с
производством
,инновационного развития АПК и подготовки специалистов по
заявке мероприятий введена в структуру университета и
функционирует
базовая
кафедра
«Проектирование
технологических машин и комплексов».
Руководством ОАО «Воронежсельмаш» выделены рабочие
площади для проведения практических и лекционных занятий,
которые оснащены современными компьютерными технологиями
с лицензионным программным обеспечением. На базовой
кафедре регулярно проводятся ряд занятий: учебная и
производственная практика для студентов специальности 151701
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«Проектирование технологических машин и комплексов»,
15.03.02. «Технологические машины и оборудование»,
практические занятия.
Проведение занятий от предприятия ведут кандидаты наук
– главный конструктор, начальник отдела по производству и
освоению новой техники. Осуществляется совместная работа по
созданию
новых
технических
решений
и
защите
интеллектуальной собственности в зерноперерабатывающей
отрасли. Целью таких практических занятий является подготовка
студентов
к
производственно-технической
и
проектноконструкторской деятельности,
связанной
с
созданием,
проектированием и обслуживанием механизмов, что позволит
совершенствовать полученные знания в области образования и
развития
кадрового
потенциала
в
аграрно-пищевых
производствах.
УДК 378
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БАКАЛАВРОВ ПРИ ЗАЩИТЕ ВКР ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 19.03.03
«ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
Н.М. Ильина, С.В. Полянских
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению 19.03.03 – Продукты
питания животного происхождения на этапе итоговой аттестации
предусмотрен государственный экзамен и защита выпускной
квалификационной работы.
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Сформированность системы компетенций выпускника в
соответствии с требованиями ФГОС ВО предполагает овладение
следующими
видами
деятельности:
производственнотехнологической, проектной и элементами организационноуправленческой.
Государственный экзамен для выпускников 1-го уровня
образования (бакалавров) введен по решению учѐного совета
вуза и успешно проведен со студентами, обучающимися по
индивидуальной траектории, в феврале 2015 года.
Междисциплинарный государственный экзамен выявил
уровень сформированности компетенций ПК-1; ПК-5; ПК-6 ,
ПК-13 , ПК-23 ФГОС ВО направления подготовки и установил,
что компетенции ПК-1 и ПК-6 сформированы в полном объеме,
окончательное решение о сформированности компетенций ПК-5;
ПК-13 , ПК-23 вынесено на решение комиссии при защите ВКР.
Государственный экзамен позволил выявить как уровень
общетеоретической подготовки выпускников, так и определить
степень готовности к выполнению выпускной квалификационной
работы, практических заданий, связанных с предстоящей
профессиональной деятельностью.
При выполнении ВКР завершается освоение компетенций
ОК – 6 (стремиться к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства); ОК- 8 (осознавать социальную
значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности);
ОК -15 (владеть основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий); ПК- 2 (способностью
осуществлять
элементарные
меры
безопасности
при
возникновении
экстренных
ситуаций
на
тепло-,
энергооборудовании и других объектах жизнеобеспечения
предприятия); ПК-5 (способность организовывать входной
контроль качества сырья и вспомогательных материалов,
производственный контроль полуфабрикатов, параметров
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технологических процессов и контроль качества готовой
продукции, ПК-13 (способность составлять производственную
документацию: графики работ, инструкции, заявки на материалы,
оборудование, а также установленную отчетность по
утвержденным нормам), ПК – 15 (способностью проводить
организационно-плановые расчеты по созданию (реорганизации)
производственных
участков);
ПК-21
(способностью
формулировать цели проекта (программы), решать задачи,
определять критерии и показатели достижения целей,
структурировать их взаимосвязь, определять приоритетные
решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности );
ПК-22 (готовностью выполнять работу в области научнотехнической деятельности по проектированию); ПК-23
(способность разрабатывать порядок выполнения работ, планы
размещения оборудования, технического оснащения и
организации рабочих мест, рассчитывать производственные
мощности и загрузку оборудования, участвовать в разработке
технически
обоснованных
норм
времени
/выработки,
рассчитывать нормативы материальных затрат /технические
нормы расхода сырья, полуфабрикатов, материалов) на высоком
уровне в соответствии с ООП и паспортом компетенций.
Для построения логической связи между изучаемыми
дисциплинами и решением профессиональных задач в
соответствии с видами деятельности, решением методической
комиссии по направлению подготовки бакалавром в
государственную аттестацию при защите ВКР
внесены
дополнительные компетенции ОК -15, ПК- 2, ПК-5.
Структура ВКР разработана с учетов видов деятельности и
безусловного освоения рекомендованных компетенций и
включает: технологическую часть (технологические расчеты,
технологические схемы, описание технологии, производственный
контроль), безопасность жизнедеятельности,
экономический
раздел с элементами бизнес-планов.
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Построение доклада направлено на раскрытие двух или
более компетенций, относящихся к нескольким
видам
профессиональной деятельности выпускника.
Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК-13,
15, 21, 22, 23) оценивалось по представленным чертежам и
схемам (компоновочно-планировочные решения, аппаратурнотехнологические схемы, контрольно-критические точки, блоксхемы документооборота) и ответам на вопросы членов
комиссии. Для раскрытия компетенций ОК -15, ПК – 2
студентами были представлены графические материалы по
основным методам защиты производственного персонала.
Сформирован фонд оценочных средств, который сочетает
традиционные (пятибалльная оценка) и инновационные способы,
виды и форм контроля. При этом традиционные средства
адаптированы в русле компетентностного подхода, а
инновационные средства - для практического применения.
Оценивание знаний студентов проводилось членами
государственной
аттестационной
комиссии
по
каждой
компетенции с учетом коэффициента значимости уровня
освоения обязательных и дополнительных компетенций,
заложенных в требованиях ФГОС и основной образовательной
программы, разработанной и утвержденной в установленном
порядке в вузе.
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УДК 37.022
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
Ж.И. Богатырева
ВУНЦ ВВС ВВА, г. Воронеж, Россия
В образовании сложились, утвердились и получили
широкое распространение в общем три формы взаимодействия
преподавателя и курсантов: пассивные методы, активные методы
и интерактивные методы Каждый из них имеет свои особенности.
Пассивный метод – это форма взаимодействия
преподавателя и курсанта, в которой преподаватель является
основным действующим лицом, управляющим ходом занятия, а
курсанты выступают в роли пассивных слушателей. Связь
преподавателя с курсантами осуществляется посредством
опросов, «летучек», тестов и т. д. Предполагают авторитарный
стиль взаимодействия. С точки зрения современных
педагогических технологий и эффективности усвоения
курсантами
учебного
материала
пассивный
метод
малоэффективен, но, при этом, он имеет и некоторые плюсы. Это
относительно легкая подготовка к занятию со стороны
преподавателя и возможность преподнести сравнительно
большее количество учебного материала в ограниченных
временных рамках занятия. Полностью отказаться от такого
способа обучения не представляется возможным ввиду
ограниченного временного ресурса.
Активный метод - это форма взаимодействия курсантов и
преподавателя, при которой они взаимодействуют друг с другом
в ходе занятия и курсанты здесь активные участники, которые
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находятся на равных правах с преподавателем. Предполагают
демократический стиль взаимодействия.
Многие между активными и интерактивными методами
ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они имеют
различия. Интерактивные методы можно рассматривать как
наиболее современную форму активных методов.
Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме
беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от
активных методов, интерактивные ориентированы на более
широкое взаимодействие курсантов не только с преподавателем,
но и друг с другом и на доминирование активности курсантов в
процессе обучения. Место преподавателя на интерактивных
занятиях сводится к направлению деятельности курсантов на
достижение целей занятия. Преподаватель же разрабатывает план
занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в
ходе выполнения которых курсант изучает материал).
Этот вид занятий решает 3 главные задачи:
- учебно-познавательная (узнать, определить);
- коммуникативно-развивающая (развитие учебных
умений);
- социально-ориентированная.
Основные особенности интерактива:
принудительная
активизация
познавательной
деятельности;
- самостоятельный поиск решения проблемы;
- изменение роли преподавателя с роли учителя на роль
организатора или консультанта;
- исключение монологического преподнесения материала;
- диалоговый характер.
Принципы работы на интерактивном занятии:
•
занятие – не лекция, а общая работа.
•
все участники равны независимо от возраста,
социального статуса, опыта.
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•
каждый участник имеет право на собственное мнение
по любому вопросу.
•
нет места прямой критике личности (подвергнуться
критике может только идея).
•
все сказанное на занятии – не руководство к действию,
а информация к размышлению.
О.А. Голубкова, А.Ю. Прилепо классифицируют
интерактивные методы обучения на основе их коммуникативных
функций, разделяя их на три группы:
1.дискуссионные методы
- диалог
- групповая дискуссия
- разбор и анализ жизненных ситуаций
- игровые методы
- дидактические игры
- творческие игры, в том числе деловые, ролевые игры,
- организационно-деятельностные игры
- контригры
2. психологическая группа интерактивных методов
- сенситивный и коммуникативный тренинг
- эмпатия.
Т.С.
Панина,
Л.Н.
Вавилова
классифицируют
интерактивные методы обучения также на три группы:
1. дискуссионные
- диалог
- групповая дискуссия
- разбор ситуаций из практики
2. игровые
- дидактические и творческие игры, в том числе деловые и
ролевые,
- организационно-деятельностные игры;
3. тренинговые
- коммуникативные тренинги
- тренинги сензитивности.
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Остановимся более подробно на методе ролевых игр,
который используется в ВУНЦ ВВС ВВА при проведении
групповых занятий по теме «Защита прав потребителей».
Тематический план большинства специальностей курсантов
включает эту тему, на которой они рассматривают закон «О
защите прав потребителей». Было принято решение, изучать эту
тему на групповых (практических) занятиях, интерактивным
методом.
Используется метод ролевых игр. Есть источники, которые
сужают это до понятия «час суда». Одно из главных достоинств
этого метода – это не просто совместное обучение, это обучение
совместной деятельности, умениям и навыкам сотрудничества.
Содержательной части интерактива этого занятия и
подготовке к нему сводится к следующему. Курсанты делятся на
несколько групп (от 5 до 7 человек). Каждому присваиваются
роли: истец, адвокат истца, подсудимый, адвокат подсудимого,
судья, остальные – суд присяжных. Каждой группе выдается
задача и текст закона «О защите прав потребителей». Задача
строиться таким образом, что она не имеет однозначного
решения, поэтому нет заведомо проигравших или победителей.
Все зависит от того, насколько тщательно изучат закон курсанты
и смогут ли отстоять свою позицию в дискуссии.
Сразу оговаривается правило: если в задаче не оговорено
условие, а какая-то из сторон его добавила, оно автоматически
становиться априорно верным. После обозначения целей и задач,
курсантам дается время на подготовку. Затем они начинают
выступать.
Роль преподавателя при этом сводиться к тому, чтобы
направлять дискуссию в конструктивное русло; помогать найти
грамотные аргументы, задавая наводящие вопросы и подбадривая
обе стороны (не подавляя и не навязывая свои мысли),
поддержание дисциплины.
Ожидаемая эффективность применения данного метода:
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• познавательная: курсанты знакомятся с методами
аргументации и мышления в исследовании вопроса (проблемы),
организацией работы коллектива, теорией вопроса на практике;
• воспитательная: формируется сознание принадлежности
ее участников к коллективу, что формирует критичность,
сдержанность, уважение к мнению других, внимательность к
товарищам;
• развивающая: развиваются логическое мышление,
способность к поиску ответов на поставленные вопросы, речь,
умение общаться в процессе дискуссии.
Список литературы
1. Интерактивные методы обучения [Электронный ресурс]:
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УДК 378
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Л.И. Назина, А.Е. Осенева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Основная цель профессионального образования –
подготовка квалифицированного специалиста соответствующего
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда,
компетентного, свободно владеющего своей профессией,
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности.
Компетентность характеризует теоретико-практическую
подготовленность к использованию знаний, умений и навыков.
Данное понятие включает в себя не только знания и практические
умения, но и систему жизненных ценностей и установок.
Поэтому компетентностью называют интегральное качество
личности, характеризующее готовность решать проблемы,
возникающие в процессе жизни и профессиональной
деятельности, с использованием знаний, опыта, индивидуальных
способностей [1].
Уровень компетенции выпускника зависит от целого ряда
взаимосвязанных между собой факторов: знания теоретических
основ изучаемых дисциплин, умения применять свои знания на
практике, способности решать профессиональные задачи,
способности к самообразованию, коммуникации, личностных
характеристик и т. д.
В настоящее время используются различные оценочные
средства, которые позволяют оценить не только знания, умения и
навыки, но и сформированность компетенций студентов [2].
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Такими средствами могут служить: модульно-рейтинговая
система; кейс-метод (ситуационные задачи); портфолио (оценка
собственных достижений); тестовые задания; метод 360°; i-exam
(интернет-тестирование) и др.
В зависимости от конкретных педагогических условий
преподаватель сам определяет, какие методы и формы контроля
более эффективны для проверки сформированности тех или иных
ключевых компетенций студентов, рассматривает возможности
использования разных средств оценивания, позволяющих ему
более объективно произвести измерение интересующих качеств
студента.
Балльно-рейтинговая система оценок по дисциплинам
позволяет оценить индивидуальные достижения студентов по
дисциплинам. С внедрением компетентностного подхода
балльно-рейтинговая система используется для оценки
образовательных компетенций студентов, осуществления
непрерывного контроля за усвоением учебного материала и
повышения объективности оценки качества учебной работы
студентов преподавателями.
Среди современных технологий и методов обучения в
последнее время особое место в профессиональном образовании
занимает обучение кейс-методом. Он ориентирован на
самостоятельную индивидуальную и групповую деятельность
студентов,
в
которых
студентами
приобретаются
коммуникативные умения.
При
решении
общей
проблемы
на
занятиях
общетехнических
дисциплин
полезным
оказывается
технологическое сотрудничество, которое позволяют всем
студентам полностью осмыслить и усвоить учебный материал,
дополнительную информацию, а главное – научиться работать в
коллективе совместно и самостоятельно. Процесс обучения с
использованием кейс-метода представляет собой имитацию
реального события, сочетающую в себе достаточно адекватное
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отражение реальной действительности, небольшие материальные
и временные затраты и вариативность обучения.
Эффективным инструментом индивидуальной диагностики
профессиональной подготовленности выпускника является
компьютерное тестирование. Для каждого прошедшего
тестирование
легко
получить
персональный
профиль
профессиональной компетентности, так как таблицы и графики
наглядно
отражают
многие
важные
особенности
подготовленности конкретного выпускника.
Таким образом, в работе рассмотрены всевозможные
способы, которые могут быть использованы в учебном процессе
для оценки уровня сформированности различных компетенций.
Итоговая оценка может быть получена квалиметрическими
методами с использованием комплексных показателей.
Результаты
оценки должны
быть использованы
для
своевременной корректировки учебного процесса с целью
повышения качества образовательного процесса.
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