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СЕКЦИЯ 1. СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО 

АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА БЫТОВЫХ 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Акинша А.А. 

Научн. рук. – Ткаченко А.А., к.э.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Водонагреватель - это очень полезное  устройство, обеспечивающее 

наличие горячей воды независимо от того, подключен дом к горячему 

водоснабжению или нет. Для владельцев загородных домов и дач - это едва ли 

не единственный способ обеспечить полноценное автономное горячее 

водоснабжение. 

Наибольшую популярность получили нагреватели, работающие от 

электричества благодаря простоте монтажа и управления. Они не требуют 

подключения к газовой трубе и установки дымохода. 

Водонагреватели по принципу действия подразделяются на два вида: 

накопительный (бойлер) и проточный. 

Накопительный водонагреватель или бойлер (от англ. boiler) представляет 

собой большой бак, наполненный водой.  Нагревается он с помощью 

размещенного внутри него ТЭНа. 

Преимущества: экономно расходует электроэнергию; можно подключить 

к нескольким выводам (душ и умывальник); может давать большой напор воды 

(пока она не закончится в баке); почти не зависит от давления воды в 

водопроводе. Недостатки: большой размер и вес; требуется время для 

начального нагрева воды. 

Проточный водонагреватель  -  это компактное устройство, позволяющее 



5 
 

  

нагревать воду непосредственно перед подачей в кран, без накопления в 

емкости. Она подогревается в то время, пока протекает через нагревательную 

ёмкость (теплообменник). В качестве нагревательного элемента используется 

ТЭН. Преимущества: компактные размеры; горячая вода течет сразу после 

включения. Недостатки: высокая зависимость от напора воды в системе – если 

слабый напор, то водонагреватель отключается; при недостаточной мощности 

нагревателя горячая вода течет слабой струйкой. 

При эксплуатации водонагревателя нужно следовать правилам 

безопасного пользования и обязательно принять меры от возможности взрыва 

водонагревателя, получения ожогов, загрязнения воды колониями бактерий, 

поражения электрическим током. 

Поражение электрическим током. Поскольку вода является 

отличным 

проводником электрического тока, вода и электричество образуют очень 

опасную комбинацию. Удар электрическим током напряжением 220 или 380 В 

может легко оказаться смертельным для человека, находящегося в ванне. 

Удары током по воде возможны, если водонагреватель не заземлен, либо 

заземлен неправильно или некачественно. Также возможно, что причиной 

является неисправный ТЭН в водонагревателе. Для защиты от поражения 

электрическим током от электрического водонагревателя, его нужно надежно 

заземлить и подключить через УЗО номиналом 10-30 мА. 

Ожоги от горячей воды. Максимальная температура нагрева  воды может 

быть очень высокой. Этот параметр настраивается, и можно задать температуру 

около 50 ºС, что вполне комфортно. Но для бойлера практичнее установить 

более высокую температуру, это очевидно  – 50 литров очень горячей воды 

даст 80 или 100 литров теплой воды на выходе смесителя. Но при 

неосторожном включении можно получить ожог и при температуре 60 ºС . 

Пожилые люди и дети часто получают серьезные ожоги из-за своей медленной 

реакции. Во избежание возможности ожога, рекомендуется установка 
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смесительных клапанов на выходе из водонагревателя. Смесительный клапан 

подмешивает холодную воду к горячей, чтобы пользователь получал из 

водонагревателя теплую воду температурой не более 50 ºС. Если нет 

термосмесительного клапана, то уменьшить опасность ожога можно только 

уменьшив температуру нагрева воды в водонагревателе. Однако, по 

санитарным нормам требуется, чтобы в водонагревателе вода нагревалась до 

температуры не менее 55-60 ºС. 

Загрязнение воды бактеріями. Иногда вода из бойлера неприязно пахнет. 

Это говорит о том, что в баке возникли колоний бактерий, в частности 

Легионеллы. Такое происходит, если температура воды невысокая и этого 

недостаточно, чтобы убить их. В этом проявляются две конфликтующие между 

собой проблемы безопасной эксплуатации бойлера - риск ожога от чрезмерно 

нагретой воды и риск возникновения бактериального заражения. Считается, что 

нужно поддерживать температуру воды в водонагревателе 60 ºС и распределять 

ее по трубам с температурой минимум 50 ºС, а лучше 55 ºС для того, чтобы 

избежать риска размножения  легионелл. Оптимальный вариант – 

периодически повышать температуру воды в бойлере для уничтожения 

бактерий, а затем снова снижать ее до безопасных параметров. 

Угроза взрыва вследствие повышения давления воды. Накопительный 

водонагреватель, будучи сосудом под давлением, может взорваться, причинив 

значительные повреждения, создав угрозу здоровью и жизнедеятельности 

людей, если при монтаже не установлен клапан безопасности. К счастью, это 

происходит крайне редко, почти всегда, когда используют явно неисправный 

водонагреватель. 

В системе обеспечения работы бойлера есть два важных устройства  для 

защиты от возможной аварии. Это терморегулятор и предохранительный 

клапан. 

Терморегулятор – устройство, блокирующее нагрев водонагревателя 

выше заданной температуры. 
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Обратный предохранительный клапан – устанавливается на входящей 

холодной трубе и состоит из двух клапанов. Первый (обратный) не дает воде из 

бака вернуться в систему холодного водоснабжения (когда временно 

отсутствует вода в холодном водопроводе). Второй (предохранительный) 

должен приоткрыться и спустить воду при избыточном давлении в системе. 

Предохранительный клапан начинает прокапывать через специальное сливное 

отверстие, когда давление в системе превышает 6 атмосфер. 

Авария в работе водонагревателя  происходит тогда, когда оба 

предохраняющих устройства неисправны. Если при нагреве до заданной 

температуры не произошло отключение нагревателя терморегулятором, вода в 

баке закипает и повышается давление. Излишек давления, не сброшенный 

предохранительным клапаном, может сорвать подводящие (выводящие) трубы 

с водонагревателя или разорвать сам водонагреватель. 

Срыв коммуникационных труб несет значительно меньший ущерб, чем 

взрыв бойлера. При срыве труб сначала они могут дать течь, затем количество 

протекающей из бойлера воды увеличивается и дальше происходит резкий 

срыв трубы с последующим выливанием из бойлера горячей воды и выхода в 

помещение водяного пара. После освобождения полости бойлера от горячей 

жидкости и проветривания помещения можно провести ремонт коммуникаций, 

также выяснить причину перегрева жидкости водонагревателя и устранить ее. 

В случае когда трубы присоединены к водонагревателю очень 

качественно и надежно, срыва может не произойти. Накапливающееся и 

возрастающее давление разрывает полость с водой, и происходит взрыв 

водонагревателя. Когда происходит взрыв, его разрушительные последствия 

обширнее. 

В качественных бойлерах чтобы бак не взорвался, устанавливаются два 

термостата. Один – регулируемый, второй – запрограммирован на заводе на 

температуру + 94˚C. В случае поломки первого термостата второй термостат 

заблокирует работу всей системы при достижении температуры воды в котле 
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94˚C. Для разблокировки второго термостата необходимо частично разобрать 

нагреватель. 

Водонагреватели многих известных производителей  оборудованы 

качественными предохранителями клапанами производства, которые надежно 

защищают бойлеры от избыточного давления и спускают излишек воды из 

бака. А сам бак выдерживает экстренное давление до 16 атмосфер. 

Правильная установка качественного оборудования, своевременная 

проверка и замена деталей обеспечат безаварийную работу водонагревателя в 

течение всего времени службы. 

 

 

 

ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

Балдина А.Е. 

Научн. рук. – Попова Н.А., к.т.н., доцент 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Мероприятие, направленное на исследование потребительских свойств 

продукта на соответствие стандартам и нормам является экспертизой качества 

товара. При этом оценивается сорт, марка, качество и параметры, от которых 

зависит ценность устройства. Основанием для проведения экспертизы качества 

товара продавцом является претензия покупателя, который обнаружил в товаре 

недостатки и предъявил продавцу одно из соответствующих закону требований. 

Порядок действий также установлен нормативно-правовой документацией. При 

этом должен быть проведен осмотр всех частей продукции. Но все же больше 

внимания уделяют дефекту, который был обнаружен. Проверка должна 

проводиться методом сплошного контроля, но чаще всего используется 
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выборочный метод с распространением результатов проверки качества 

отобранных образцов, на всю партию, если иное не предусмотрено условиями 

нормативной документации - стандартами, техническими условиями и тому 

подобное. Нормы выборочного контроля определены для однородной партии, 

которую рассматривают как количество товара одного наименования, одного 

сорта, изготовленного в одну смену, упакованного в одинаковую по 

вместимости и материалом тару. Если партия неоднородна, проводится ее 

группировки по принципу однородности. При проведении контроля качества 

выборочным методом и определении несоответствия качества товаров 

необходимо отметить реквизиты документов, которыми руководствовались для 

проведения контроля с установлением количества отобранных мест, массы, 

техники отбора образцов, однородности тары по видам, вместимостью, 

материалами. В результатах проверки фиксируются наличие нестандартной 

тары, снижение сортности товара.  Если при поступлении обнаружено 

неоднородность товарной партии, имеющей товары различной градации 

качества (стандартные, нестандартные, брак, отходы 1-го или иных сортов и 

т.д.), то в процессе экспертизы эксперт должен выявить содержание каждой 

фракции. По результатам приемки товаров по качеству и комплектности 

составляется акт о фактическом их качество и комплектность. Акт должен быть 

составлен по соответствующей форме в день окончания приемки товара, в нем 

должны содержаться все необходимые сведения. В акте должны быть сведения 

о состоянии товара, предъявленного для осмотра. Обращается внимание на 

условия хранения товара, эксперт лично или в присутствии представителя 

заказчика проверяет температуру и относительную влажность атмосферы 

хранения. При отсутствии измерительных приборов эксперт должен требовать 

их от предприятия, заказало экспертизу, и при неполучении приборов сделать 

отметку об отсутствии приборов в хранилище в акте. Кроме того, в акте 

необходимо сделать детальное описание условий хранения. Экспертиза 

количества товаров должна проводиться, как правило, без приостановления. В 
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случаях, когда эксперт вынужден приостановить проведение экспертизы 

товара, поступившего в товарных местах, получатель обязан принять меры к 

обеспечению сохранности товаров во время перерыва в экспертизе. О перерыве 

в экспертизе, его причинах и условиях хранения товара во время перерыва 

делается соответствующая запись в рабочей тетради. Приостановление 

экспертизы по количеству при выгрузке товаров из вагона или контейнера не 

допускается. 

 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УТЮГОВ 

Белицкая Е. В. 

Научн. рук. – Ткаченко А.А., к.э.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

В настоящее время на рынке Донецкой Народной Республики (далее 

ДНР) основная доля электрических утюгов представлена различными 

зарубежными компаниями, между которыми идет конкурентная борьба. 

На рисунке 1 представлена основная продукция, включенная в категорию 

«электрические утюги»: 

 
Рисунок 1 - Виды электрических утюгов 
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Необходимо отметить, что в ДНР появляется тенденция, суть которой 

состоит в том, что открывается множество различных крупных сетей 

магазинов, которые занимаются продажей электробытовых товаров 

(«ТехноМАКС», «ФОКС», «Технобум» и др.). В данных магазинах 

значительное место занимает такой вид электрических утюгов, как утюги с 

парогенератором, так как данный товар пользуется спросом у потребителей, 

которые посещают эти магазины.  

При этом прилавки данных магазинов в основном заполнены зарубежной 

продукцией. Стоит отметить, что электрические утюги занимают сравнительно 

незначительную долю среди электробытовых товаров, которая показана на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Доля электрических утюгов в электробытовой технике на 

отечественном рынке 

 

Основными фирмами, выпускающими утюги и имеющими наибольшую 

популярность, являются «Philips», «Tefal», «Siemens», «Braun», «Moulinex», 

«Bosch», «Rowenta». Стоит отметить, что немецкая фирма «Rowenta» 

выпускает самые технологичные и многофункциональные утюги, которые 

представлены малым количеством моделей, но при этом имеющие солидную 
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долю на местном рынке. 

 Также большое количество покупателей обратили свой взгляд на утюги 

испанского происхождения, которые производит компания «Ufesa». Данная 

популярность позволила этой компании усовершенствовать свой продукт. 

Стоит отметить, что на местном рынке закрепилась австрийская 

компания «Unit», производящая электрические утюги среднего класса, немного 

уступающая немецким аналогам по качеству, но при этом имея сравнительно 

недорогую цену. 

Компания «Philips» занимает первое место по популярности на местном 

рынке, данной компании принадлежит около 45%, но при этом на рынок 

поступают китайские подделки данного продукта. Необходимо обращать 

внимание на страну-изготовителя, чтобы не ошибаться при покупке данной 

марки электрического утюга.  

Второе место занимает компания «Tefal», которая пользуется спросом 

российских покупателей и занимает около 20% рынка электрических утюгов. 

За данной компанией следует компания из Германии «Rowenta», которой 

принадлежит около 16% рынка. 

 Затем идет соотечественник данной компании – фирма «Braun», 

выпускающая высококачественные электрические утюги, но при этом данная 

продукция имеет высокую цену, поэтому ей принадлежит 10% рынка.  

Оставшиеся 9% делят между собой другие испанские, австрийские и 

другие зарубежные компании.  

Положение отечественных производителей электрических утюгов 

складывается не в нашу пользу. 

Анализ развития рынка электрических утюгов в ДНР позволил выявить 

ряд тенденций его развития:   

зависимость от импортных поставок, так как отечественное производство 

заметно отстает от зарубежных коллег по ряду показателей;   

сравнительный рост количества зарубежных фирм, которые− работают на 
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территории ДНР; 

сокращение продаж электрических утюгов;   

симпатии потребителей к более дешевым моделям электрических− 

утюгов;  

рост конкуренции на местном рынке среди зарубежных фирм. 

Необходимо отметить, что единственным шансом на спрос 

отечественных утюгов является их технологическое усовершенствование, 

создание высокотехнологичной подошвы, различных температурных режимов 

и достаточной мощностью. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА 

РЫБНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Бортник А.В. 

Научн. рук. – Гончарова Т.В., к.э.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР 

 

Многолетние научные исследования ученых различных стран и 

производственный опыт по переработке любых видов сельскохозяйственного 

сырья свидетельствует, о том, что достичь максимального эффекта возможно 

только при переходе  на малоотходные и безотходные технологии переработки 

сырья и кулинарную продукцию или полуфабрикаты  высокой степени 

готовности. 

Активное освоение мирового океана началось с 50-х годов прошлого 

столетия вследствие бурного  роста населения и повышения спроса на белок 

животного происхождения. До 1980 г. наблюдался ежегодный рост вылова 

океанической рыбы, однако, ухудшение экологического состояния мирового 
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океана и отсутствие международных соглашений по вылову  отдельных видов 

рыбы привело к резкому снижению  численности популяций традиционных 

промысловых рыб, таких как  треска, тунец, сельдь, скумбрия, камбала и 

многие другие. Добыча этих видов снижается, и рост  общего объема был 

достигнут за счет использования для пищевых целей новых видов рыб, таких 

как хек, минтай, макрорус, ледяная рыба и других – рыб так называемой 

пониженной товарной ценности. В настоящее время ведется  активный поиск 

новых технологий переработки рыбы, основой которых служит принцип 

комплексного использования поступающего сырья. Однако, большая часть 

рыбы обрабатывается по традиционным  технологиям, известным  человечеству 

уже несколько  тысячелетий  

В последнее время ассортимент и объемы реализации соленых, вяленых, 

сушеных и копченых рыбных товаров в Донецке и Донецкой области  

значительно выросли. Покупателю иногда очень трудно выбрать качественную 

созревшую продукцию из этого большого многообразия. Если ранее были 

доступны рядовому потребителю только сельдь иваси, да копченая скумбрия, 

то теперь выбор различных соленых, сушеных, вяленых и копченых рыбных 

товаров достаточно большой и можно купить от балыка из осетрины до залома 

и воблы. У производителя соленых и копченых рыбных товаров возникают 

соблазн подделать или увеличить объемы своей реализации за счет продажи 

несозревшей или перезревшей сельди, несозревшей и недокопченой рыбы и т.п. 

Соленая рыба и рыбные изделия всегда имеют постоянный спрос даже 

независимо от уровня доходов покупателя и инфляции. Многие продавцы и 

производители пытаются обмануть покупателя именно при продаже этих 

продуктов питания и получают на этом некоторый доход.                                                                                                                                

Обман за счет продажи рыбных товаров с дефектами, известные продавцу 

бывает очень часто. Очень часто встречается фальсификация рыбных товаров. 

Так же часто происходит пересортица соленой сельди и рыбы холодного 

копчения, если вместо изделия первого сорта потребителю будут предлагать 
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изделия второго сорта. В условиях рынка покупателя, который сейчас 

формируется, вопрос формирования ассортиментной политики играют 

первоочередную роль. От наполнения структуры ассортимента, его широты и 

глубины во многом зависит рыночный успех фирмы.  

Потребитель является объектом маркетинговых исследований фирмы, на 

него направленные все усилия фирмы из комплекса маркетинга, в частности 

ассортиментной политики. Маркетологи изучают поведение потребителей, их 

мотивы при осуществлении покупки, процесс принятия решения о покупке и 

т.п., без чего невозможно формирование адекватного предложения. 

Направления разработки ассортиментной политики в объединении с 

изучением потребителей постоянно совершенствуются. Особенностью 

современных теорий поведения потребителей есть объединение научного и 

психологического подхода к решению проблемы. 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КРАХМАЛЕ И КРАХМАЛОПРОДУКТАХ 

Голдобина Н. 

Научн. рук. – Стадник А.С., к.э.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР 

 

Крахмал – сложный углевод, образующийся в растениях и 

откладываемый ими в качестве запасного питательного вещества. Химическая 

формула (C6H10O5)n. Он хорошо переваривается и усваивается организмом 

человека. Благодаря разнообразию своих свойств, способности к их 

изменениям крахмал применяют в разных пищевых производствах 

(кондитерском, хлебопекарном, колбасном и др.), в кулинарии, для выработки 

крахмалопродуктов, в непищевых  отраслях (парфюмерной, текстильной и др). 
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 Калорийность 100г крахмала 350 ккал. В клетках растений крахмал 

находится в виде плотных образований, называемых крахмальными зернами. 

Крахмальные зерна разных растений характеризуются определенной формой, 

строением, размерами. По этим признакам можно установить вид крахмала.  

Крахмал – природный полимер, молекула которого состоит из остатков 

глюкозы. При расщеплении молекулы крахмала образуются более простые 

углеводы – декстрины, мальтоза, глюкоза. Этот процесс называется 

осахариванием и может происходить под действием ферментов или 

минеральных кислот (HCl, H2SO4). 

Крахмалу свойственно набухание – это способность медленно и в 

определенной мере впитывать холодную воду, не растворяясь в ней. Если 

набухание происходит при повышенной температуре, то образуется клейстер. 

Температура клейстеризации различных крахмалов находится в пределах 60-

70°С. Наиболее вязким является клейстер из картофельного крахмала. Крахмал 

производят из различного растительного сырья. Наиболее распространен 

крахмал картофельный. Еще сырьем для изготовления крахмала могут служить 

кукуруза, пшеница, рис. 

К крахмалопродуктам относятся саго, модифицированные крахмалы, 

патока, глюкоза.  

Саго это крупа в виде высушенных округлых комочков 

оклейстеризованного крахмала. Его применяют для приготовления супов, 

запеканок, начинок, каш.  

Модифицированные крахмалы предназначены для определенных 

производств. Модификация позволяет получать крахмалы жидкокипящие, 

набухающие, экструзионные и др. Например набухающие крахмалы при 

контакте с водой поглощают ее значительно больше чем обычный. Применяют 

их в производстве пудингов, сухих смесей кексов, производстве сбивных 

кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов (как связующие вещества и 

стабилизаторы влажности).  
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Патока продукт неполного кислотного или ферментативного гидролиза 

крахмала. Это густая, вязкая, бесцветная или с желтоватым оттенком жидкость 

сладковатого вкуса. Используется только для промышленной переработки как 

антикристаллизатор сахарозы, повышает вязкость сиропов, задерживает 

черствение и высыхание хлеба и пряников, уменьшает сладость. Патоку также 

используют при приготовлении карамели, халвы, варенья, ликеров. Виды 

патоки и доля содержания в них различных сахаров приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Виды патоки и содержание в ней различных сахаров  

 

Виды патоки 
Редуцирующие вещества 

Декстрины 
глюкоза мальтоза 

Низкоосахаренная патока 11-12,5 % 19,6-21,5 % 66-69,5 % 

Нормальноосахаренная 

патока 
19-21% 18-21% 55-60 % 

Высокоосахаренная патока 50% 20 % 10 % 

Глюкозный сироп - 80-85 % - 

Высокомальтозная патока 5-6 % 45 % 25-30 % 

  

Глюкоза – продукт полного гидролиза крахмала. Она производится 

разной степени очистки: кристаллическая, медицинская, пищевая, техническая. 

Это продукт сладкого вкуса. Ее используют для производства витамина С, 

медицинских препаратов, добавляют в конфеты и другие кондитерские 

изделия.  

Крахмал - основная часть важнейших продуктов питания: муки (75 - 

80%), картофеля (25%), саго и др. Энергетическая ценность около 16,8 кДж/г.  

Он является ценным питательным продуктом. Чтобы облегчить его 

усвоение, содержащие крахмал продукты подвергают действию высокой 
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температуры, то есть картофель варят, хлеб пекут. В этих условиях происходит 

частичный гидролиз крахмала и образуются декстрины, растворимые в воде. 

Декстрины в пищеварительном тракте подвергаются дальнейшему гидролизу 

до глюкозы, которая усваивается организмом. Избыток глюкозы превращается 

в гликоген (животный крахмал). Состав гликогена такой же, как у крахмала, - 

(C6H10O5)n, но его молекулы более разветвленные. Особенно много гликогена 

содержится в печени (до 10%). В организме гликоген является резервным 

веществом, которое превращается в глюкозу по мере ее расходования в 

клетках. 

В промышленности крахмал путем гидролиза превращают в патоку и 

глюкозу. Для этого его нагревают с разбавленной серной кислотой, избыток 

которой затем нейтрализуют мелом. Образовавшийся осадок сульфата кальция 

отфильтровывают, раствор упаривают и выделяют глюкозу. Если гидролиз 

крахмала не доводить до конца, то образуется смесь декстринов с глюкозой - 

патока, которую применяют в кондитерской промышленности. Получаемые с 

помощью крахмала декстрины используются в качестве клея, для загустения 

красок при нанесении рисунков на ткань. 

Крахмал применяют для накрахмаливания белья. Под горячим утюгом 

происходит частичный гидролиз крахмала и превращение его в декстрины. 

Последние образуют на ткани плотную пленку, которая придает блеск ткани и 

предохраняет ее от загрянения. 
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РЫНОК ИСТОЧНИКОВ СВЕТА: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Жуков Д. А. 

Научн. рук. – Васильева И.И., к.т.н., доц., 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила  Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

В настоящее время существует большой выбор источников света – 

светодиодные лампы, лампы накаливания, люминесцентные  и галогенные 

лампы, отличающиеся дизайном, компактностью, светопередачей и другими 

светотехническими характеристиками. 

Основной тенденцией последних лет являлся массовый переход всех 

категорий покупателей на светодиодное освещение. LED лампы надежны, 

экологичны, энергоэффективны, а главное долговечны. В 2017-2022 гг 

наблюдался рост продаж светодиодных ламп на фоне сокращения объемов 

реализации всех остальных видов светильников. По итогам 2022 г доля LED 

ламп составила 56 % от совокупного объема продаж (против 32 % в 2017 г). На 

втором месте в 2022 г были лампы накаливания с долей 29 %, на третьем – 

галогенные лампы (10 %). 

Причины столь высокой популярности кроются в преимуществах 

светодиодных источников света, которые заключаются в следующем: 

• экономия электроэнергии (до 70 %); 

• большой срок службы (до 50-100 тыс. ч, лампа накаливания 

— 1 тыс. ч); 

• малый размер и вес; 

• повышение безопасности света (отсутствие ИК- и УФ-

излучения); 

• цифровое управление цветом. 

В настоящее время на рынке представлены наиболее передовые типы 
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полупроводниковых источников света: 

• SMD-светодиоды, представляющие собой тип светодиодного 

модуля, который используется технологией поверхностного монтажа для 

установки светодиодных кристаллов на печатную плату; 

• СОВ-светодиоды, чья конструкция состоит из нескольких 

кристаллов без корпусов и керамических подложек, покрытых общим 

слоем люминофора, и медного (или керамического) радиатора; 

• COG-линейные светодиоды, которые отличаются тем, что 

светоизлучающие кристаллы устанавливаются на стеклянную подложку в 

виде прозрачной нити и заливаются люминофором. 

Рассмотрим параметры, которые  представляют интерес для потребителя 

при выборе светодиодов (рис. 1). Первостепенное значение  имеют технические 

характеристики изделия (88 %), затем следует цена (60 %), меньше внимания 

уделяется условиям поставки (38 %) и удобству монтажа (17 %). 

 

 
Рисунок 1 – Параметры, представляющие интерес для потребителей 

 

При более подробном анализе технических характеристик стоит обратить 

внимание на такие параметры, как потребляемая мощность и цветовая 

температура свечения. Согласно опросу потребителей, наибольшее внимание 

привлекают светодиоды и матрицы на их основе с потребляемой мощностью   
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10 Вт (44 %), остальные номиналы составляют порядка 56 %  (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Наиболее востребованные номиналы потребляемой 

мощности светодиодов 

 

Относительно цветовой температуры излучения нужно отметить 

заинтересованность рынка в  значениях: 4000 К – 65 %; 5000-6000 К – 37%; 

3000 К – 24 % (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Наиболее востребованные номиналы цветовой температуры 

свечения светодиодов 

 

Большинство респондентов удовлетворено качеством приобретаемых 

светодиодов  72 % и высказали претензии 28 %. Основные претензии были 

высказаны в адрес высокой цены (54 %) и снижения светового потока до 

истечения срока службы светодиода (24 %).  

Таким образом, можно заключить, что рынок источников света 
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развивается. Интересным и активно распространяющимся сегодня 

направлением являлся массовый переход  на светодиодное освещение. LED 

лампы надежны, экологичны, энергоэффективны, а главное долговечны. 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КОСМЕЦЕВТИКИ 

Ивашко П.С. 

Научный руководитель – Чепелева И.А., ассистент 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Каждый потребитель, принимая решение о приобретении необходимого 

товара, учитывает, как экологический, так и фактор личного здоровья. В этой 

связи заметная тенденция последних лет – многофункциональность продукта, 

что способствовало развитию такой отрасли, как космецевтика. 

Космецевтика – это направление современной космецевтики, которое 

основывается на достижениях косметической и фармацевтической 

промышленности для создания косметики в лечебных и профилактических 

целях. В отличие от обычной косметики, космецевтические препараты не 

только устраняют внешние недуги, но и оказывают лечебное воздействие 

изнутри. В частности, большим спросом пользуются инъекционные 

наполнители, разглаживающие морщины, поскольку космецевтика способна 

проникать глубоко в клетки человеческого организма и стимулировать в них 

биохимические процессы. Помимо непосредственно препаратов, к этой 

категории также относятся различные ультразвуковые и лазерные приборы. Это 

направление – одно из наиболее перспективных на сегодняшний день. 

Космецевтические препараты являются комплексными, сочетающими в 

себе характеристики как косметических, так и фармацевтических средств, при 
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этом не считаются лекарствами, поэтому требования к составу менее строгие и 

выбор ингредиентов менее ограничен. 

К базовым компонентам космецевтических средств принадлежат 

следующие:  

• растительные экстракты и масла листьев, корней и стеблей зеленого 

чая, граната, розы, шалфея, лаванды и др.; 

• витаминные комплексы; 

• осветляющие кожу компоненты; 

• фруктовые кислоты. 

В ассортименте космецевтических средств выделяют следующие группы: 

средства защиты от солнца и солнечных ожогов, антицеллюлитные средства, 

средства против старения кожи, средства для лечения акне, средства для 

устранения морщин, средства для лечения алопеции, продукция для ногтей, 

продукция за уходом волос. Классификация направлений космецевтических 

средств представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация направлений (уровней) космецевтики 

Уровни 

космецевтики 
Особенности влияния космецевтических средств 

I уровень 

 

Эти средства, как заявлено производителями, действуют лишь 

на поверхностный слой кожи. Они рекомендованы при 

чрезмерной сухости, раздражениях, пигментных пятнах, 

угревой сыпи. Результаты действия космецевтики первого 

уровня появляются при выполнении главного условия – 

постоянное применение. В этом случае достоинства таких 

средств следующие: устраняется сухость кожи (не превышает 

9%); уменьшается жирность кожи (общее улучшение до 24%); 

разглаживаются морщины (не более 35%). К этой группе 
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относят косметику, продающуюся в аптеках. 

II уровень 

 

Отмечается, кроме эстетического воздействия, оказывает на 

кожу и терапевтический эффект, проникая в дерму благодаря 

своей ультралегкой текстуре и макромолекулярной формуле. 

Эффективность подобной косметики выше, чем «люксовой», а 

стоимость ниже. 

На снижение стоимости влияет отсутствие больших затрат на 

оформление и упаковку продукции. Среди мировых 

косметических компаний есть лишь не более 10 фирм, 

которые позиционируют себя, как производители 

космецевтической продукции второго уровня. Космецевтику 

второго уровня обычно называют «лечебной» косметикой. 

III уровень 

 

Производители космецевтических средств третьего уровня 

утверждают, что они отличаются от продуктов первых двух 

уровней тем, что их действие на кожу продолжительнее, а 

эффект держится дольше. 

Стоимость космецевтических продуктов третьего уровня 

намного выше. Исследования, необходимые для 

подтверждения исключительных качеств космецевтики этого 

уровня, еще продолжаются в группах добровольцев. 

 

Что касается структуры мирового рынка космецевтики, то на долю таких 

стран как США, Канада, Великобритания, Германия, Франция и Италия 

приходится значительная часть мирового рынка космецевтики.  

К наиболее известным компаниям на данном сегменте рынка относятся 

такие как Procter & Gamble, Unilever, L'Oréal SA, Shiseido Co. Ltd и Estée Lauder 

Companies Inc, «Vichy», «LaRoche-Posay», «Lirene», «Bioderma», «Lierac». 

Космецевтика российского производства для многих является новым 
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явлением, и к её продукции относятся с недоверием из-за широко 

распространенного мнения, что качество российских косметических разработок 

не может сравниться с качеством Южной Кореи, США или Европы. Однако 

российские разработки в области космецевтики являются довольно 

перспективными. Популярные космецевтические компании «Велиния», 

«Гельтек», «Альпика», Teana, «Кора», «Космотерос», «MIRRA», «Фармакон»  

работают в категории косметических решений для стареющей, сухой, 

чувствительной и проблемной кожи лица и тела. 

Космецевтическую продукцию, дистанцируя её от обычной косметики, 

производители реализуют в основном через аптечные сети, подчеркивая тем 

самым её целебные свойства. Лидирующие позиции среди компаний, 

производящих космецевтику, занимают крупные фирмы: 

• зарубежные – «Vichy», «LaRoche-Posay», «Lirene», «Bioderma», 

«Lierac»; 

• российские – «Фармакон», «Кора», «Космотерос», «MIRRA», 

«Альпика». 

По данным аналитического агентства Euromonitor, профессиональная 

космецевтика увеличивает свою долю рынка. За последние годы продажи 

космецевтики выросли почти на 50 %. Объем мирового рынка космецевтики в 

2021 году достиг 49,5 млрд. Ожидается, что в период с 2021 по 2027 год темп 

роста составит 8,17% и достигнет 79,3 млрд долларов США в 2027 году. 

Следует отметить, что, несмотря на массу достоинств данной косметики, 

она может  вызвать аллергические реакции при неправильном и  длительном 

применении, ведь активные вещества в  ней содержатся в очень высокой 

концентрации.  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ РЫНКА 

КОСМЕТИЧЕСКИХ КРЕМОВ 

Кутепова А.С. 

Научн. рук. – Васильева И.И., к.т.н., доц., 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила  Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Косметическая промышленность сегодня – это область деятельности 

науки, медицины и техники. На современном этапе развития общества 

производители косметики предлагают широкий ассортимент продукции, в том 

числе косметических кремов, которые отличаются как назначением, так и 

ориентацией на определенный  сегмент рынка. 

 Для структуры ассортимента, производимого в мире парфюмерно-

косметической промышленностью, характерна значительная доля 

косметической продукции, причем около 65 % составляют средства для ухода 

за кожей. Это объясняется демографической ситуацией и преобладанием 

старших возрастных групп в структуре населения, пользующегося косметикой. 

Поэтому в последние годы производители уделяют особое внимание средствам, 

замедляющим старение. Большое внимание уделяется разработке 

гипоаллергенных косметических средств, т.к. увеличилось число людей, 

страдающих аллергией.  

Миллениалы также как и на глобальном рынке формируют модель 

потребительского поведения – это аудитория 18-34-летних. Поколение 

миллениалов, также известное как поколение Y,  рождено в эпоху 

глобализации, индустриализации и доступности цифровых технологий, 

с детства его представители окружены техникой и проводят большую часть 

свободного времени в социальных сетях. Выросшие в совершенно иных 

реалиях, нежели предыдущие поколения, и обладающие значительно большими 

возможностями, миллениалы и к средствам по уходу за собой предъявляют 
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совершенно иные требования. Традиционная косметика все меньше способна 

удовлетворить потребности «игреков». Миллениалы требуют от 

производителей постоянного обновления продуктовых линеек, нововведений 

и инноваций. Им нужны простые в использовании, не требующие затрат 

времени на применение и дающие сильный мгновенный (пусть 

и недолговечный) эффект косметические средства.  

Согласно данным исследования Mediascope TGI / Marketing Index,  растет 

мужская аудитория индустрии красоты – 97 % мужчин 16 лет и старше 

пользуются косметическими средствами. При этом динамичнее всего растут 

доли использования мужчинами средств по уходу за лицом и телом. Для 

мужчин уход за кожей становится больше, чем гигиеническая потребность. Это 

способ заявить о себе и  быть в тренде.   

 Среди женщин растет потребление красителей для волос и по уходу за 

кожей лица. Как показывают результаты  исследования WAVE9, проведенного 

IPG Mediabrands, для женщины уход за кожей сегодня означает ритуал 

отвлечения от повседневной суеты, возможность расслабиться, самовыражение 

и новый опыт.  

Доля отечественных косметических товаров на потребительском рынке  

сегодня достаточно высока и постоянно увеличивается. По оценке 

специалистов, каждый третий покупатель предпочитает приобретать 

отечественную косметику, т.к. цены на нее значительно ниже, чем на 

импортную и доверие к качеству остается высоким благодаря строгим 

требованиям ГОСТов. Многие российские предприятия выпускают продукцию, 

которая по своим свойствам и внешнему оформлению вполне может составить 

конкуренцию широко рекламируемой импортной косметике. 

Среди отечественных косметических товаров наибольшую долю 

составляют средства по уходу за кожей. Это связано не только с 

демографической ситуацией, но и с резко-континентальным климатом России. 
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Для таких условий рецептуры кремов должны быть другими, чем традиционно 

используемые в Европе и Америке легкие, порой на 90 % состоящие из воды. 

На волне популярности отечественных марок и параллельно 

с распространением высокотехнологичной косметики также набирает обороты 

тренд, связанный с растущим спросом на «домашнюю» косметику. Имеется 

в виду, конечно, не кустарное производство кофейных скрабов и луковых масок 

от морщин, а продукция, основанная на «деревенских» ингредиентах. 

Косметика из полевых трав и цветов, с экстрактами меда, молока и всего, 

напоминающего о «малой родине». Такие продукты, представленные 

в упаковке ретро-стиля, будут идеальным способом привлечь потребителей. 

 Витаминами и антиоксидантами сегодня никого не удивить: потребитель 

требует все более сложных и эффективных активных ингредиентов в составе 

косметики, поэтому говорят о начале «эпохи бактерий». Новое слово 

в индустрии косметики и косметологии – средства, предназначенные для 

восстановления и сохранения микробиома организма. 

По-настоящему индивидуальные средства по уходу, разрабатываемые на 

основе ДНК клиента с применением сложных новейших технологий, – на 

сегодняшний день самый «продвинутый» в научном смысле тренд. Пока эта 

дорогостоящая услуга остается явлением нишевым, доступным только 

в клиниках премиум-класса. Однако эффекты, которые дает применение таких 

средств, однозначно говорят об огромном потенциале косметических средств 

на ДНК-основе.                                                                                                                                                               

Таким образом,  в целом рынок косметических кремов,  это 

специфический и динамически развивающейся рынок, имеющий свою 

структуру предложения и потребления, особенности потребительских 

предпочтений и  перспективный как для отечественного производителя, так и 

для зарубежного. Минималистичный и персонализированный уход за кожей  – 

это тенденция, которая определенно будут актуальна еще долгое время. 
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ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АССОРТИМЕНТА 

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

Лось И. К. 

Научн. рук. – Ткаченко А.А., к.э.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Переход к рынку требует иного отношения к запросам потребителя и к 

товару как средству их удовлетворения. Поэтому уже недостаточно изучать 

только технологию производства продукции, необходимо досконально знать 

конечный результат этого производства – товарную продукцию или товар, а 

также потребности в них.  

В современных условиях разные требования потребителей к цене и 

качеству товаров делят единое пространство товарного рынка на 

изолированные области – потребительские сегменты, с учетом индивидуальных 

предпочтений различных категорий покупателей. Именно они должны, в 

первую очередь, ориентировать производство на выпуск и реализацию товаров. 

Поскольку рыночный успех отныне является главным критерием оценки 

деятельности отечественных субъектов рынка, а их рыночные возможности 

предопределяются правильно разработанной и последовательно 

осуществляемой товарной политикой, то именно на основе изучения рынка и 

перспектив его развития предприятие получает исходную информацию для 

решения вопросов, связанных с формированием, управлением товарной массы 

и ее совершенствованием. Правильно сформированная политика по отношению 

к выпуску продукции призвана разрешить проблемы с реализацией товаров, 

обеспечением их качества и конкурентоспособности. Для этого необходимо 

найти высококачественный товар, соответствующий требованиям рынка и 

потребителей. Представляется, что в группе сложной бытовой техники такими 

товарами могут быть холодильники.  
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Холодильник – это необходимое устройство в каждом доме. Он сохраняет 

свежесть продуктов и блюд длительное время. Трудно представить себе 

человека, не пользующегося холодильником. Выбор моделей, предоставляемых 

производителями холодильной техники, невероятно огромен.  

Сегодня современный ассортимент холодильников представлен 

холодильниками следующих классов:  

класса «Премиум» или «Элит», в котором сочетаются современные 

технологии и передовые дизайнерские решения (потребление минимума 

электроэнергии, электронное управление с цифровым дисплеем, высокая 

мощность замораживания);  

класса «Престиж» или «Комфорт» с малым потреблением электроэнергии 

(включая класс А+), множеством удобных приспособлений для планирования 

внутреннего пространства, стильным дизайном и широкой цветовой гаммой 

корпуса; 

 класса «Новый стандарт», отличающегося оригинальностью отделки, 

прозрачностью полок и контейнеров для овощей и фруктов, удобной 

эргономикой, наличием нескольких камер; с оформлением в виде мини-бара 

или морозильника; 

 класса «Эконом» или «Функциональный», представленного наиболее 

дешевыми моделями, но полностью отвечающими основным потребительским 

запросам различного объема, с системой автоматического оттаивания, 

высокими энергосберегающими характеристиками, классического дизайна [1, с. 

44].  

Эксклюзивные холодильники предназначены для элитной категории 

населения и покупателей, претендующих на высокий социальный престиж в 

обществе. Рынок элитных и эксклюзивных холодильников существует при 

наличии спроса и экономической эффективности производства. Литовские 

холодильники имеют три потребительских класса высокой экономичности. 

Самый простой и дешевый – первый потребительский класс (серия 11), более 
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дорогой – средний класс (серия 15), самый дорогой – третий престижный класс 

(серия 17). Серии отличаются наружным дизайном и внутренней 

комплектацией. Отечественные холодильники представлены модельным рядом 

ЗАО «Атлант» европейского качества в исполнении «Плавная волна» (плоские 

и радиусные). Весь технологический цикл производства холодильников марки 

«ДОНФРОСТ» соответствует требованиям системы управления качеством  

ISO-9001 и системы управления окружающей средой 14001. Применение 

современного хладагента R 600 делает новые холодильники «ДОНФРОСТ» 

экологически безопасными и позволяет снизить энергопотребление.  

С развитием рынка формируются условия для осуществления 

целенаправленной и комплексной политики по модернизации производства и 

развитию инноваций, согласующейся с основными положениями социально-

экономического развития Донецкой Народной Республики до 2025 г. и 

направленной на повышение конкурентоспособности и экономической 

безопасности всего народнохозяйственного комплекса страны. В связи с этим 

требуется иное отношение к товару как средству удовлетворения потребностей 

потребителей, поэтому большинство моделей имеют энергопотребление класса 

А, систему охлаждения с естественной циркуляцией воздуха, 1 или 2 

компрессора, оснащены звуковой сигнализацией незакрытой дверцы 

холодильной камеры. Полки изготовлены из ударопрочного стекла с 

возможностью регулировки по высоте, что способствует рациональному 

размещению продуктов и эффективному использованию объема холодильной 

камеры, имеют по краям бортики, предотвращающие растекание пролитой 

жидкости на другие полки, могут выдерживать нагрузку до 20 кг. 

Новые модели холодильников «ДОНФРОСТ» имеют различный цвет 

корпуса (от традиционного белого, светло-голубого, мраморного до матового 

алюминиевого или цвета металлик (из нержавеющей стали), могут быть 

покрыты цветными эмалями.  

В производстве бытовых холодильников в настоящее время новинки 
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коснулись как внешнего оформления и внутреннего дизайна, так и 

функциональных, эргономических и экономических возможностей, которые в 

перспективе планирует внедрить «ДОНФРОСТ» на своих производственных 

мощностях. Функциональные свойства (вместимость, мощность 

замораживания, экономичность работы) зависят от принципа действия. 

Эргономические свойства определяются конструкцией, могут быть повышены 

за счет установки аккумуляторов холода, перенавешивания дверей для 

открывания в ту или иную сторону, различной внутренней комплектации 

(системы мультибокс, регулируемых полок для напитков в бутылках и пр.). 

Так, одной из новинок в системе охлаждения является так называемая 

гибридная система, где охлаждение продуктов обеспечивается двумя 

способами (с помощью алюминиевой пластины, располагающейся у задней 

панели холодильника, что способствует равномерному распределению воздуха 

по всей камере, или с помощью дополнительного бокового обволакивающего 

потока, циркулирующего вдоль стенок камеры). Отсутствующий интенсивный 

продув позволяет сохранить более высокий уровень свежести продуктов за счет 

стабильно более высокой влажности. Все большее число моделей современных 

холодильников имеют функцию суперохлаждения или быстрого охлаждения, 

которая рекомендуется для быстрого охлаждения большого количества 

продуктов. Это позволяет экономить электроэнергию, как и при функции 

суперзамораживания. Все чаще поступают на прилавки холодильники с тремя и 

более камерами, где предусмотрены зоны сохранения свежести (температура 

около 0оС), хранения овощей с низким уровнем влажности и отдельно с 

высоким. Функция 4G позволит нижний ящик для хранения овощей превратить 

в низкотемпературное отделение для мяса (режим «Cool Select Zone») с 

помощью специального переключателя, не влияя на работу остального 

пространства. Одной новинок может стать холодильник, в котором совмещены 

функция охлаждения и подогрева, заморозки и размораживания. Одна и та же 

камера такого холодильника может работать в диапазонах температур от – 18оС 
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до + 8оС, а также разогревать готовые блюда при температуре от +55оС до +              

60оС. В зависимости от выбранной температуры меняется и назначение камеры: 

для быстрого замораживания (около 18оС), для легкой заморозки продуктов            

(–8оС), для хранения свежего мяса, птицы, рыбы, сыра (от 0оС до +2оС), для 

хранения соков, напитков и готовых блюд (от +3оС до +5оС), для хранения вин 

(от +8оС до +10оС).  

Претерпела существенные изменения и система теплоизоляции. 

Возможно внутреннее покрытие стенок холодильной и морозильной камер по 

эксклюзивной «трехслойной» технологии. Первый слой имеет повышенные 

теплоизоляционные свойства, второй обеспечивает повышенную стойкость к 

деформации, а третий изготовлен по технологии «кристалл» и обеспечивает 

антибактериальные свойства. Такая технология позволяет избежать внутренних 

деформаций холодильника при долгом использовании, а также появления 

внутри камеры нежелательных запахов.  

Холодильники марки «ДОНФРОСТ» успешно поставляются во многие 

страны ближнего и дальнего зарубежья. В зарубежном ассортименте имеются 

модели, в которых новинкой в области антибактериальной защиты бытовой 

техники является антибактериальная система фильтрации воздуха – 

применение высокотехнологичного съемного фильтра со встроенными 

активными антибактериальными компонентами. Интересной и перспективной 

является новинка с предложением создания светодиодных полок. Это 

новшество (система Glass Light) не только обеспечивает отличное освещение 

всего внутреннего пространства холодильника, но и создает на кухне 

приятную, необычную и романтическую обстановку. Даже при полной загрузке 

холодильника сохраняется высокое качество освещения.  

Совершенно новым и весьма перспективным в производстве бытовых 

холодильников является совмещение различных функций, не свойственных 

традиционным холодильникам. Благодаря развитию цифровых технологий, 

современные холодильники способны заменить телевизор, видеомагнитофон, 
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DVD- проигрыватель, радиоприемник, диктофон и автоответчик. Уже имеются 

в мировой практике модели холодильников со встроенным в дверцу 

жидкокристаллическим дисплеем размером 13 и 15 дюймов (Samsung, Siemens). 

Переключение программ на дисплее может происходить как с панели 

управления на самом холодильнике, так и с пульта дистанционного управления. 

Для обеспечения качественного звука дисплей снабжается двумя усилителями, 

а в некоторых моделях (Samsung KG 39 MT 90) экран может даже 

поворачиваться на 45 градусов, что повышает удобство просмотра. Встроенная 

голосовая гарнитура с функцией распознавания речи с помощью 

жидкокристаллического дисплея позволяет записывать и прослушивать 

голосовые сообщения. В электронную память прибора закладывается база 

данных по срокам и условиям хранения разного типа продуктов, их 

калорийность, просьба для холодильника приготовить лед или налить 

хранящийся в нем напиток.  

Современная техническая эстетика предложила концепцию «умного 

дома» (Smart Home), которая предполагает наличие единой системы 

управления бытовыми приборами (холодильником, посудомоечной, стиральной 

и сушильной машиной, варочной поверхностью и духовым шкафом). Связь 

происходит через обычную электросеть, что упрощает монтаж системы 

«умного дома» и позволяет в нужное время включить заранее подготовленную 

к стирке стиральную машину или духовой шкаф. Такие системы уже появились 

у компаний Liebherr. 

Наряду с классическим белым цветом, ассоциирующимся со снегом или 

инеем (холодом), все чаще появляются стильные холодильники с корпусом из 

нержавеющей стали, с матовым алюминиевым или зеркальным корпусом. В 

связи с разнообразием предлагаемого ассортимента кухонной мебели, 

практически все производители бытовых холодильников предлагают на выбор 

цветные модели. Наибольшим разнообразием цветовых решений отличаются 

модели Vestfrost. Новинкой является и функция наличия специального 
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карандаша, с помощью которого можно расписать внешнюю поверхность 

прибора под свой вкус. Для оформления внешней панели могут использоваться 

все материалы, в том числе и кристаллы Swarowski. Еще одним новшеством 

является окошко на дверце холодильника, позволяющее заглянуть внутрь без 

открывания дверцы. Весьма оригинальной новинкой может стать модель 

углового холодильника, стоящая отдельно или во встраиваемой модификации, 

которая занимает место в углу площадью около 1м2, но по объему эквивалентна 

четырем большим холодильникам. 

 

 

 

ПЧЕЛИНЫЙ МЕД КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК 

УГЛЕВОДОВ В СОСТАВЕ ТВОРОЖНЫХ ДЕСЕРТОВ 

Мамбетова З.К. 

Научн. рук. – Бреусов В.В., ст. преподаватель 

Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 

г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 

Основное направление в развитии технологии пищевых производств 

заключается в разработке рецептур и создании продуктов питания повышенной 

биологической ценности с лечебно-профилактическим действием. В связи с 

этим широкое распространение находит использование биологически активных 

веществ в производстве творожных десертов, что обусловлено относительной 

легкостью введения их в период производства этих продуктов, с усилением 

профилактического действия кисломолочных продуктов на 

желудочнокишечный тракт и организм человека в целом.  

Чаще всего для этих целей используют добавки растительного 

происхождения, которые повышают пищевую и биологическую ценность 
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продуктов, придают им лечебнопрофилактические свойства. Обогащение 

творожных продуктов растительным сырьем, в частности медом, приобретает в 

настоящее время высокую актуальность и имеет хорошие перспективы 

развития и роста производства данных продуктов. Это обусловлено тем, что 

польза творога с медом высока для людей, придерживающихся спортивного 

образа жизни, следующих диете либо восстанавливающихся после тяжелых 

заболеваний.  

Мед характеризуется наличием большого содержания углеводов 

(глюкозы и фруктозы), которые пребывают в нем в легкоусвояемой форме, что 

демонстрирует его преимущества перед прочими продуктами, богатыми 

углеводами. Мед по объему минеральных веществ не имеет аналогов. Темный 

мед содержит более высокий процент минеральных веществ. Светлый мед 

содержит до 0,16 %, а темный до 0,26 % минеральных солей. В светлом меде в 

четыре раза меньше железа, в два раза меньше меди и в 14 раз меньше магния, 

чем в темном. Невзирая на несущественные концентрации в абсолютном 

отношении, он имеет высокую физиологическую активность. Микроэлементы 

имеют высокое значение в обменных процессах организма.  

В результате мед выступает отличным диетическим и лечебным 

продуктом в профилактике и лечении нарушений обмена веществ в организме 

человека. Содержание витаминов в меде не так велико, но их роль весьма 

существенна, так как в сочетании с фруктозой, глюкозой, декстринами, 

минеральными солями, органическими кислотами действие витаминов 

активизируется. Мед повышает иммунологическую реактивность организма и 

при постоянном и длительном применении влияет на продление жизни 

человека. Белки, входящие в мед, играют роль пластического вещества в 

организме и участвуют в образовании гормонов и ферментов. Мед содержит 

фолиевую кислоту, способствующую росту организма, повышается количество 

гемоглобина и кровяных телец, повышаются защитные силы организма.  

Органические кислоты, входящие в состав меда улучшают пищеварение, 
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способствуют усвоению пищевых веществ. Качество меда контролируют, 

анализируя продукт на наличие нерастворимых веществ, пильных зерен, 

содержание воды, минеральных веществ, сахаров, оксиметилфурфурола, 

ароматических и токсичных веществ, кислотности, электропроводности, 

активности диастазы. Кислотность меда в значительной степени зависит от 

породы пчел.  

Большой объем быстроусвояемых углеводов в меде способствует 

возникновению антикатаболического эффекта, поскольку употребление сахаров 

способствует быстрому выбросу инсулина в кровь, что затрудняет расщепление 

белков, имеющихся в твороге в большом количестве. В результате один 

продукт препятствует усвоению другого, что не способствует удовлетворению 

интересов спортсменов, потребляющих белок для роста мышечной массы.  

Творог – это кисломолочный, малокалорийный продукт, положительно 

влияющий на пищеварительную систему человека. А мед из-за высокого 

содержания углеводов легко насыщает организм, снижает чувство голода.  

В последнее время диетологи исключили мед из категории сахаров, 

согласившись, что он является все-таки продуктом длительной переработки 

пчел, в котором помимо глюкозы и фруктозы имеется большое количество 

ферментов и биологически активных веществ. Мед полностью усваивается 

организмом уже через 20 мин., соответственно не нагружает работой печень и 

поджелудочную железу. Молочному белку, попавшему в желудок вместе с 

этим продуктом, ничто не мешает спокойно перевариваться, тем более что 

усваивается он по сравнению с другими белками животного происхождения 

достаточно легко. 

 Творог и творожные продукты выступают наиболее подходящей основой 

для роста животной белковой основы в потреблении, обогащенной 

функциональными свойствами, поэтому использование пчелиного меда при 

производстве творожных продуктов является перспективным направлением.  

Как основное сырье для производства творожных десертов для 
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диетического питания предлагалось использовать творог нежирный, 

изготовленный кислотно-сычужным способом. Как альтернативный источник 

углеводов использовали мед, как органическую добавку, что тоже проявляет 

функциональные свойства при производстве десерта.  

Производство творога производили следующим образом. Отобранное по 

количеству и качеству цельное молоко фильтрованием через марлю очищали от 

примесей. Затем молоко подогревали и сепарировали при температуре 35- 40°С. 

Полученное обезжиренное молоко пастеризовали при температуре 74-78°С с 

выдержкой 20 секунд и охлаждали. В пастеризованное охлажденное до 

температуры 32°С обезжиренное молоко вносили закваску, хлористый кальций 

и сычужный фермент. Закваску в обезжиренное молоко вносили в количестве 5 

% от массы обезжиренного молока, хлористый кальций из расчета 400 г сухого 

безводного хлористого кальция в виде 30 – 40 % раствора и сычужный фермент 

активностью 100000 ед. из расчета 1 г в виде 1 % раствора на 1000 кг 

обезжиренного молока. Смесь оставляли в покое для сквашивания. В течение 6 

часов образовался сгусток. Окончание сквашивания определяли по титруемой и 

активной кислотности сгустка, которая должна быть в пределах 66-70°Т и рН 

5,3-5,1 соответственно для нежирного творога. По внешнему виду: в стадии 

готовности сгусток был в меру плотным, однородным. Сгусток проверили 

также пробой на излом и по виду сыворотки. Когда при разрыве сгустка 

шпателем образуется ровный край с блестящей гладкой поверхностью, то это 

означает, что сгусток готов. Сыворотка, выделяющаяся на месте разрыва 

сгустка, должна быть прозрачной, зеленоватой. Чтобы ускорить выделение 

сыворотки, готовый сгусток разрезали на кубики размером по ребру около 2 см 

и оставляли на 40 мин. для выделения сыворотки и повышения кислотности. 

Выделившуюся сыворотку фильтровали через марлю. Готовый  сгусток 

выложили в бязевый мешок для самопрессования на 1 час. После 

самопрессования сгусток охлаждали до температуры 6°С. Затем творог-

полуфабрикат прессуют при температуре 6°С для того, чтобы предотвратить 
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повышение кислотности. Творог прессуют до влажности согласно стандарта.  

В качестве альтернативного источника углеводов использовали 

органическую добавку - мед пчелиный гречишный. Перед внесением меда его 

подогревали до температуры 35°С, что способствует сохранению в нем всех 

питательных веществ – витаминов и минералов. Подготовленный мед внесли 

вместе с творогом температурой 6°С в смеситель в количестве согласно 

рецептуре. В случае необходимости для измельчения творога можно 

использовать блендер. Творог и мед подогревали и при достижении заданной 

температуры от 65 до 70°С выдержали продукт в течение 30-40 с, а затем 

охлаждали до температуры не более 6°С.  

Первым этапом экспериментальных исследований было проектирование 

состава опытных образцов. В опытных образцах определяли состав основных 

нутриентов. Известно, что суточная потребность в сахаре людей с болезнями 

печени и желчных путей составляет 30 г. Его содержание в меде составляет 30 

%, а в твороге нежирном – 2,5%. Используя эти данные, рассчитывали 

количество внесения меда в творог нежирный в количестве 50 % (образец № 1), 

33 % (образец № 2), 25 % (образец № 3) и 17 % (образец № 4) в зависимости от 

суточной потребности больных (из расчета на 100 г творога). Было рассчитано 

4 образца рецептур в зависимости от массовой доли внесенного меда. При 

оптимизации состава творожного десерта с добавлением рецептурного 

компонента с нескольких рецептур был выбран оптимальный образец № 2.  

Таким образом, все проведенные исследования позволяют судить о 

целесообразности использования натурального пчелиного меда в производстве 

творожных десертов, а также вероятных тенденциях дальнейшего развития 

производства творога, обогащенного пчелиным медом.  
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Первоначальная функция упаковки как средства защиты товаров при 

транспортировке уже давно расширена и включает в себя многочисленные 

инновационные функции. Продукт и упаковка стали восприниматься как одно 

целое, при этом особый акцент делается на их персонализации. Поэтому одним 

из факторов, которые влияют на выбор – это качество, дизайн и 

привлекательность упаковки того или иного товара.  

Сегодня на потребительском рынке наблюдается огромное количество 

производителей туалетного мыла. Для его упаковки важно придумать такой 

дизайн, который сформирует у потребителя правильное представление об 

особенностях продукта и сделает его заметным среди множества конкурентных 

предложений. 

Многие потребители придерживаются мнения, что продающиеся в аптеке 

товары заслуживают большего доверия, чем представленные в обычном 

магазине. Руководствуясь этим, отдельные торговые марки выбирают так 
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называемый «аптечный» стиль для дизайна упаковки мыла. Особенно такой 

вариант характерен для продуктов, обладающих лечебными свойствами за счет 

специальных компонентов в составе. 

Отсутствие на упаковке яркой палитры оттенков и минимум элементов 

дизайна в качестве ключевых преподносят именно очищающие свойства мыла 

и отсутствие в нем искусственных добавок. В качестве основного цвета таких 

упаковок часто выступает белый, символизирующий чистоту и натуральность. 

Продолжая эксплуатировать простоту в дизайне, минимализм уже 

довольно давно является важным трендом. В результате дизайнеры предлагают 

стильные приглушённые и монохромные цветовые схемы.  Важнейшие 

проявления минимализма в дизайне упаковки мыла: простые линии и формы; 

светлая палитра и игра полутонов; грубая фактура и графичность; естественные 

тона мрамора, дерева и металла; отсутствие орнаментов и кричащего декора. 

 Склонность брендинга к лаконичности и выразительности упаковки 

дополняется ощущением роскоши и стабильности эстетики вне времени. 

Минималистичные шрифты в сочетании с матовой фактурой создают 

ощущение неподвластности времени, которым потребители готовы 

наслаждаться во все времена. 

В дизайне многих упаковок для мыла используются органические формы. 

Это не обязательно означает органичность в смысле экологичности, с 

изображениями листьев и деревьев по всей упаковке (хотя многие бренды мыла 

используют такой подход к своему дизайну). Под органическими формами 

подразумеваются волнистые формы, плавные формы, органично неровные 

формы, которые выглядят и ощущаются так, как будто их нарисовала 

человеческая рука. Эти формы передают ощущение реальности через 

несовершенство. В них присутствует ручная работа, домотканое качество, 

которое сообщает покупателям, что мыло – это не какой-то массовый продукт с 

неизвестными ингредиентами. Это внушает доверие покупателям и гарантирует 

им, что мыло, которое они намыливают на свое тело, изготовлено из полезных, 
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часто натуральных ингредиентов, которые не вызовут раздражения и не 

повлияют на их самочувствие. 

Премиальные торговые марки в дизайне упаковки мыла применяют 

черную цветовую гамму. Это объясняется рядом факторов:  

1. это темный, строгий фон, который выделяет белый и другие яркие 

цвета; 

2. это изысканно и передает ощущение роскоши; 

3. активированный уголь – популярный ингредиент мыла и других 

средств по уходу за собой. Если мыло содержит активированный уголь, черная 

упаковка подчеркивает этот факт; 

4. черное оформление выделяется на фоне конкурирующих марок 

мыла на полке. Несмотря на то, что все больше и больше брендов мыла 

используют черную упаковку, это все еще относительно необычный цвет в этом 

пространстве.  

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что дизайнеры упаковки 

проявляют творческий подход к упаковочным материалам и печатному 

дизайну. Используют стили от ретро до ультрасовременного, чтобы понравится 

искушенным покупателям, улучшить восприятие продукта. Графический 

дизайн каждой упаковки характеризует продукт, подчеркивая его особенности 

или способы использования: мыло для ванн или дорожное, ароматизированное 

или успокаивающее, увлажняющее или питательное. Дизайн упаковки имеет 

решающее значение для успеха продаж, и качественное мыло должно иметь 

упаковку, обеспечивающую правильные визуальные и информативные 

функции. 
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По данным исследований, средний прирост российского рынка обуви 

составляет более 10% в натуральном выражении, объем - более 250 млн. пар. В 

стоимостном выражении объем российского обувного рынка оценивается 

специалистами в диапазоне более $5 млрд.   

Во многом рост обувного рынка происходит за счет выхода из тени 

отдельных производителей, а также за счет импортной продукции. 

Отечественные производители в настоящее время способны обеспечить лишь 

пятую часть необходимого количества ботинок, туфель и другой обуви. 

Половина производимой в России обуви - женская.  

По оценке Минпромэнерго, в России за год производится более 45 млн. 

пар кожаной обуви. В настоящее время в России обувь выпускают 260 крупных 

и средних предприятий, на долю российской промышленности приходится 

0,3% мирового производства обуви. При этом объемы производства 

неравномерны - до 90% обуви производится на 50 предприятиях.   

Эксперты отмечают, что ежегодно происходит сокращение числа 

отечественных предприятий-производителей обуви на 10-15%. Значительную 

часть продукции, выпускаемой отечественными производителями, составляет 

детская обувь и госзаказы.   

Согласно результатам исследований, доля импортных поставок обуви в 

Россию в настоящее время составляет 70-80% от совокупного объема продаж. 

Основным поставщиком обуви в Россию является Китай, на который 

приходится 75-80% официального импорта обуви, около 9% обуви поступает из 

Турции, 2% - из Италии. Как отмечают эксперты, в действительности доля 
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итальянской обуви на российском рынке существенно выше, поскольку не 

всегда она производится в Италии. Среди ближних соседей наиболее крупным 

поставщиком обуви в Россию является Белоруссия, на которую приходится 3-

5% импорта.   

Проблема для России - теневой импорт, который, согласно экспертным 

оценкам, составляет 60-80% от совокупного объема импорта обуви. По мнению 

специалистов, незащищенность отечественного производителя от незаконного 

ввоза обуви на территорию России выступает одним из наиболее значимых 

факторов снижения объемов российского производства. Другим значимым 

фактором выделяется высокая себестоимость российского производства (при 

допустимом качестве себестоимость российской продукции на 30% выше 

китайской) и, как следствие, низкая рентабельность бизнеса (около 3-5%).   

Как свидетельствуют результаты исследования, большинство покупок 

обуви в настоящее время приходится на средне-низкий и средне-средний 

ценовые сегменты. Эти два сегмента наиболее динамичны, продажи обуви 

здесь активно растут, благодаря смещению потребительских предпочтений от 

низкого ценового сегмента, что в свою очередь связано с повышением уровня 

благосостояния россиян.   

Характеризуя спрос на обувь на современном российском рынке, 

необходимо отметить, что, согласно результатам исследований, чаще покупают 

женскую обувь. Наиболее часто покупки обуви совершаются на рынках (42%); 

в специализированных магазинах приобретают обувь 25,4% российских 

потребителей; в фирменных магазинах совершают покупки 10,5%; в 

универмагах - 6,6%; 15% приобретают обувь в каком-либо другом месте. 

По качеству российская обувь, как утверждают в Минпромэнерго, 

значительно превосходит подобные виды китайской обуви. Например, 

проверки рынков обуви показывают, что до 80 % дешевой обуви импортного 

производства не отвечают требованиям российских норм и стандартов. Тем не 

менее производство отечественной обуви сокращается, а доля импорта 
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продолжает расти. Как полагает ряд экспертов, объем российского обувного 

рынка будет увеличиваться и в дальнейшем, однако его рост, скорее всего, 

стабилизируется и не будет превышать 4-5% в год.  
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Развитие хлебопекарной промышленности осуществляется на базе 

внедрения новой техники, прогрессивной технологии, увеличения выработки 

хлеба и булочных изделий с различными добавками и улучшителями, 

повышающими их биологическую ценность и качество. 

Хлебобулочные изделия всегда присутствуют в рационе человека. В 

последние годы возросла потребность в муке высших сортов, идущих на их 

производство. В то же время расширился круг производителей и поставщиков 

этой продукции на продовольственный рынок региона. 

Обширны ассортимент хлебобулочных изделий, насчитывающий 

примерно 1000 сортов и разновидностей, можно подразделить на следующие 
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группы: 

• По виду муки – хлеб ржаной, пшеничный, из смеси ржаной и 

пшеничной муки; 

• Способу выпечки – формовой и подовый; 

• Форме – батоны, булки, плетенки и т.д.; 

• Рецептуре – просто хлеб, изготовленный из муки, воды, соли и 

дрожжей (или закваски); улучшенный – с добавлением к основному сырью 3-

6% (от массы муки) сахара или патоки, а в некоторые сорта – жира (не более 

7%) и пряностей; сдобный – с большим количеством сдобы (7-30% сахара, 7-

15% жира и др.); 

• Способу разделки и выпечки – на весовой и штучный; 

• Назначению – на обыкновенный и диетический. 

Диетические хлебные изделия предназначены для лечебного и 

профилактического питания людей, которым противопоказаны обычные 

хлебные изделия. 

В зависимости от назначения они подразделяются на следующие виды: 

• бессолевые изделия: Ахлоридный хлеб, Ахлоридные сухари, 

бессолевой обдирный хлеб - для больных с заболеваниями почек, сердечно 

сосудистой системы, а также страдающих гипертонией и находящихся на 

гормонотерапии; 

• с пониженной кислотностью: булочки с пониженной кислотностью 

для больных гастритом и язвенной болезнью; 

• с пониженным содержанием углеводов: белково-отрубной, 

белковое пшеничный хлеб и молочно-отрубной хлеб, булочки с добавлением 

яичного белка, ржаной диабетический хлеб - для получивших ожоговую 

травму, больных сахарным диабетом, ожирением, острым ревматизмом; 

• с пониженным содержание белка: безбелковый бессолевой и 

безбелковый хлеб из пшеничного крахмала - для питания больных с 
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хронической почечной недостаточностью и при других заболеваниях, 

связанных с нарушением белкового обмена; 

• с повышенным содержанием пищевых волокон: Зерновой хлеб, 

Докторские хлебцы, Барвихинский хлеб, хлеб и булочки пшеничные 

пониженной калорийности - рекомендуется при атониях кишечника 

(страдающим вялостью кишечника); 

• с добавлением лецитина или овсяной муки: диетические отрубные 

хлебцы с лецитином, хлебцы Геркулес - при атеросклерозе, ожирении, 

заболевании печени, нервном истощении, пониженной функции кишечника; 

• с повышенным содержанием йода: диетические отрубные хлебцы с 

лецитином и морской капустой, Соловецкий хлеб - при заболеваниях 

щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, дефиците йода. 

Таким образом, было выявлено: состояние современного ассортимента 

хлебобулочных изделий, виды и предназначение диетических хлебных изделий. 

  

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТ И ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 

Прохоренков А.С. 

Научн. рук. – Кибзун В. Н., к.т.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк ДНР 

 

Современная математика все менее доступна для популярного изложения. 

Это связано с тенденцией, восходящей еще к программе Николя Бурбаки, 

предполагающей аксиоматическое изложение на основе теории множеств 

самой точной из наук и отказ от геометрического описания в пользу 

алгебраического. Несмотря на экстремальное повышение степени абстракции 
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современной математики, в этой древней науке до сих 

пор совершаются открытия, понять смысл которых можно сразу. Последнее из 

них — новый тип пятиугольного паркета: выпуклые пятиугольники, которыми 

можно замостить плоскость без пробелов и наложений.  

Поиск и классификация многоугольных паркетов является наглядной и 

интересной задачей теории замощений современной комбинаторной геометрии. 

К настоящему времени математикам известно, что любым треугольником и 

четырехугольником можно замостить плоскость, а также то, что существуют 

только три типа выпуклых шестиугольников, способных это сделать 

(многоугольник называется выпуклым, если он расположен по одну сторону от 

прямой, содержащей любую его сторону). 

 

 
Рисунок 1. Открытый в 2015 году пятиугольный паркет и тротуарная 

плитка Casey Mann. 

 

Выпуклыми фигурами, имеющими более шести сторон, замостить 

плоскость невозможно. Это же невозможно сделать и при помощи правильных 

пятиугольников (пентагонов) — выпуклых многоугольников, все пять сторон 

которых равны друг другу. Таким образом, в настоящее время задача 

классификации многоугольных паркетов сводится к определению всех типов 

пятиугольных паркетов. Однако до сих пор математикам не известно точное 

число типов пятиугольников, способных замостить плоскость. 

Первую классификацию пятиугольных паркетов осуществил в 1918 году 

в своей докторской диссертации аспирант Франкфуртского университета Карл 

Рейнхард. Он описал пять типов пятиугольных паркетов, а также доказал, что 

существует всего три типа шестиугольных паркетов. Спустя полвека, в 1968 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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году, американский математик Ричард Киршнер в журнале The American 

Mathematical Monthly сообщил об открытии еще трех типов пятиугольных 

паркетов и утверждал (правда, без доказательств), что вместе с фигурами 

Рейнхарда он перечислил все выпуклые пятиугольники, которыми можно 

замостить плоскость. 

Список Киршнера в 1975 году в журнале Scientific American обсудил 

известный популяризатор науки Мартин Гарднер, призвав читателей 

попробовать свои силы в поиске новых пятиугольных паркетов. После этого 

ученый получил сообщение от Ричарда Джеймса III, в котором был назван еще 

один (уже девятый) тип пятиугольного паркета. Статьей Гарднера и открытием 

Джеймса заинтересовалась Марджори Райс. Домохозяйка из города Сан-Диего , 

мать пятерых детей, не имеющая математического образования, украдкой 

читала ежемесячные издания Scientific American, которые выписывал один из 

ее интересующихся наукой сыновей. 

 

 
Рисунок 2.Описанные в период с 1918 по 1985 года пятиугольные 

паркеты Ed Pegg / Wikipedia. 

 

Работая за кухонным столом, Райс открыла новый тип пятиугольных 

паркетов, о чем в письме сообщила Гарднеру. Популяризатор науки связал ее с 

математиком Дорис Шаттшнайдер, при поддержке которой Райс открыла еще 

три ранее неизвестных вида пятиугольных паркетов. По результатам 

исследований Райс в 1978 году в издании Mathematics Magazine 

Шаттшнайдер опубликовала статью, где не забыла упомянуть настоящего 

автора открытия. 
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В 1985 году в издании Mathematics Magazine Рольф Штайн из 

Дортмундского университета сообщил об обнаружении 14-го типа 

пятиугольных паркетов. Он же сообщил (как и Киршнер, без доказательств), 

что его открытие завершает перечисление всех типов пятиугольных паркетов и 

таким образом решает задачу классификации многоугольных паркетов. И 

только в 2015 году, спустя 30 лет, профессоры Кейси Манн и Дженнифер 

Маклауд, а также бакалавр Дэвид вон Дюрей из Вашингтонского университета 

в Ботелле открыли 15-й тип пятиугольного паркета. 

 
Рисунок 3. Открытый учеными Вашингтонского университета 

пятиугольный паркет. 

 

Вон Дюрей присоединился к команде Манна и Маклауда шесть месяцев 

назад, тогда как новый тип пятиугольного паркета математики искали 

последние два года. Открытие ученые совершили перебором имеющихся 

возможностей при помощи университетского суперкомпьютера. Математики 

собираются продолжить поиск новых типов пятиугольных паркетов, а вон 

Дюрей, вероятно, посвятит этому свое магистерское исследование. 
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Проблема классификации выпуклых пятиугольников, которыми можно 

замостить плоскость, является красивой и достаточно простой математической 

задачей, доступной для понимания даже детям. Эта проблема уже в течение ста 

лет не имеет полного решения. 

Исследование пятиугольных фигур представляет не только 

академический, но и практический интерес. Многие структуры, которые мы 

видим в природе, например капсиды вирусов, состоят из специальным образом 

формирующих свою геометрию и динамику строительных блоков, 

объединяющихся вместе для формирования структуры большего масштаба. 

 

 
Рисунок 4.Паркет на полу в холле штаб-квартиры МАА 

 

В настоящее время многие ученые продолжают исследования 

пятиугольных паркетов и тротуарных плиток и не оставляют попыток открыть 

их новые типы, а результаты работы Райс увековечены на полу в холле штаб-

квартиры Математической ассоциации Америки (МАА) в городе Вашингтон, 

который выстлан плиткой в форме одного из открытых ею пятиугольных 

паркетов. МАА в этом году исполняется сто лет, и новое открытие ученых 

стало для сообщества математиков США достойным подарком. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4
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КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Русских В.В., Гасанова А. 

Науч. рук. – Кириллова Н.В., ст. препод. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Здоровый образ жизни диктует спрос на изделия со сниженной 

калорийностью, в том числе за счет уменьшения или исключения сахара из их 

состава. Отечественный кондитерский рынок характеризуется довольно 

ограниченным числом продуктов, изготавливаемых без добавления этого 

сырьевого ингредиента. В то же время, анализ импортного ассортимента 

показывает тенденцию к увеличению объемов выпуска такой продукции.  

Производство новых ее видов, характеризующихся низким содержанием 

общего сахара, в том числе пригодных для диабетического питания - 

перспективное направление развития кондитерской отрасли. Это достигается за 

счет использования подсластителей, ассортимент которых насчитывает более 

150 видов.  

Для изготовления кондитерских изделий, изготавливаемых без сахара, 

использовалась фруктоза, которая технологична и доступна по цене. Согласно 

результатам медицинских исследований, установлен негативный эффект от ее 

употребления, проявляющийся в ожирении и снижении инсулиновой 

резистентности. Это обусловило необходимость поиска новых современных 

пищевых ингредиентов для замены сахара в составе кондитерских изделий.  

К подсластителям предъявляют следующие требования: чистый, 

приятный сладкий вкус, аналогичный сахарозе; отсутствие цвета и запаха; 

неканцерогенность и нетоксичность; хорошая растворимость в воде; 

химическая и термическая устойчивость. Также, необходимо учитывать 

степень сладости, технологические свойства (склонность к кристаллизации, 

влагоудерживающая способность) и физиологические эффекты (калорийность, 
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гликемическая нагрузка, пребиотические свойства), органолептические 

характеристики готовой продукции.  

С точки зрения разработки кондитерских изделий с подсластителями, 

положительным моментом является возможность изготовления продуктов с 

пониженной калорийностью. В нашей стране традиционно используют сорбит 

и ксилит. Однако изделия на их основе имеют ярко выраженное послевкусие, 

не соответствующие привычной сахарозе, что снижает потребительский спрос 

на них. Калорийность продуктов с данными подсластителями существенно не 

отличается от энергетической ценности видов, изготавливаемых на сахаре. 

Кроме того, отмечается их невысокая стабильность в отношении воздействия 

температуры, кислотности, влажности и др. важных с точки зрения 

производителя факторов. Это снижает их потенциал в качестве сырьевого 

компонента.  

Для разработки кондитерских изделий нового поколения «без добавления 

сахара», в качестве альтернативы предлагаются современные подсластители: 

изомальт, мальтит, эритрит и натуральные растворимые пищевые волокна - 

инулин и олигофруктоза. 

Изомальт - единственный объемный подсластитель, получаемый 

исключительно из сахара путем изомеризации сахарозы. Изомальт не 

гигроскопичен, поэтому изделия на его основе (карамель и аналогичная 

продукция) не бывают липкими и имеют длительный срок годности. В 

организме человека всасывается лишь 10% потребленного изомальта. Для 

конкретных областей применения используют изомальт различных типов, 

отличающихся размерами частиц и растворимостью. Технологические 

свойства: стабилен и химически не разлагается, стоек к гидролизу под 

действием кислот и ферментов. 

Мальтит по технологическим свойствам близок к сахарозе. Его получают 

путем каталитического гидрирования мальтозы, образующейся в результате 

гидролиза крахмала. Эффективно использование мальтита при изготовлении 
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шоколада, так как он не содержит кристаллизационной воды и не вызывает 

трудностей при измельчении и коншировании шоколадной массы при 

температурах до 80°С, что позволяет улучшить вкус и аромат благодаря 

улетучиванию нежелательных вкусоароматических веществ какао. 

Олигофруктоза в естественном виде содержится во многих широко 

распространенных овощных и фруктовых культурах. В промышленных 

масштабах получают в результате гидролиза инулина, который извлекается из 

корня цикория. Олигофруктоза в неизменном виде проходит почти весь 

пищеварительный тракт, а в толстом кишечнике перерабатывается нашей 

собственной полезной бифидофлорой, в результате чего бифидобактерии 

получают источник питания, обеспечивающий их активный рост. Это явление 

получило название пребиотического, или бифидогенного эффекта. При 

употреблении продуктов с олигофруктозой нормализуется работа желудочно-

кишечного тракта человека. 

Перспективным подсластителем для изготовления кондитерских изделий 

без сахара является эритрит. Он максимально отвечает понятиям 100%-го 

природного натурального компонента: входит в состав фруктов (слива, дыня, 

виноград), грибов и продуктов, подвергнутых ферментации (вино, соевый 

соус). В промышленных масштабах его получают из природного 

крахмалосодержащего сырья, например, кукурузы, методом ферментации с 

использованием природных видов дрожжей. Он обладает значительной 

термической стабильностью при нагревании до 180°С, что делает его 

пригодным для производства кондитерских изделий. Эритрит применяется в 

диетотерапии, т.к. в организме практически не усваивается, его калорийность 

значительно ниже калорийности сахарозы.  
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Маргарин ― пищевой продукт, представляющий собой смесь 

растительных масел и животных жиров, молока, вкусовых, ароматических и 

некоторых других веществ.  

Пищевая ценность маргарина определяется комплексом свойств, 

обеспечивающих физиологические потребности человека в энергии, а также 

основных пищевых веществах, таких как, например, полиненасыщенные 

жирные кислоты, белковые вещества, углеводы и др. 

Химический состав и энергетическая ценность маргарина в сравнении с 

маслами и другими жировыми продуктами представлены в таблице 1. 

Исследованиями установлено, что организмом лучше усваиваются те 

жиры, которые находятся в состоянии тонкой эмульсии. На усвояемость также 

влияют температура плавления жира, его вкус и запах, поэтому используемую 

для производства маргарина жировую смесь подбирают таким образом, чтобы 

температура плавления готового продукта была 31–34 °С. 

Пищевую ценность жиров и продуктов, полученных на их основе, 

определяют также биологической эффективностью, которая зависит от 

жирнокислотного состава жира и наличия в нем комплекса физиологически 

активных веществ, таких как фосфолипиды, жирорастворимые витамины, 

стеролы, каротиноиды и др. 

Высока биологическая эффективность жиров, содержащих в составе 

триглицеридов высоконепредельные эссенциальные жирные кислоты, 

например линолевую, из которой в организме синтезируется арахидоновая 
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кислота — регулятор работы печени, сердца, сосудистой системы. 

Полиненасыщенные кислоты изменяют содержание холестерина в крови 

и активизируют метаболические процессы. Олеиновая кислота хотя и не 

обладает физиологической активностью, но существенно влияет на 

превращение линолевой кислоты в арахидоновую. Необходимы и насыщенные 

жирные кислоты, в том числе высокомолекулярные, являющиеся 

энергоресурсом для работы сердца. 

Таблица 1 - Химический состав и энергетическая ценность жиров 

Продукт 

Белок, 

%, не 

более 

Жир, 

%, не 

более 

Углеводы, 

%, не более 

Энергетическая 

ценность,  

ккал/100 г 

Усвояемость, 

% 

Растительные 

масла 

Маргарины 

Кулинарные 

жиры 

Кондитерские 

жиры 

Животные 

  

  

0,5 

 

99,8 

40–80 

 

99,5 

 

99,5 

 

 

 

 

1,0 

 

898 

366–726 

 

896 

 

896 

 

 

 

 

 

93–98 

93–98 

 

93–98 

 

93–96 

 

 

 

 

 

Исследованиями медиков показано, что биологически полноценный жир 

для питания здорового организма должен содержать 20–30 % линолевой 

кислоты, 40–60 % олеиновой и не более 30 % насыщенных жирных кислот, в 

составе которых средне- и высокомолекулярные жирные кислоты находятся в 

соотношении 1:1. 

Для диетического питания людей с нарушениями жирового обмена и больных 

атеросклерозом необходимы жиры с повышенным содержанием линолевой кислоты 

(не менее 40 %), в которых соотношение между насыщенными и 

полиненасыщенными жирными кислотами приближается к 1:2. 
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ХЛЕБОПЕЧЕК, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

МЕСТНОМ РЫНКЕ 

Сотник С.А. 

Науч. рук. - Алёшина О.Г., к.э.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,  г. Красноярск, РФ 

 

Хлебопечка – это кухонный бытовой прибор, предназначенный для 

изготовления хлеба и прочих формовых изделий. Главной особенностью 

является полная автоматизация процесса, благодаря чему устройство 

самостоятельно замешивает, сортирует и выпекает тесто. Пользователю 

необходимо только засыпать в ёмкость соответствующие ингредиенты, выбрать 

программу и нажать на кнопку запуска программы. 

На местном рынке представлены различные классы хлебопечек 

зарубежных производителей, которые мы рассмотрим более детально. Хорошая 

хлебопечь должна быть сбалансированной по характеристикам, цене и 

качеству. Некоторые потребители выбирают многофункциональные 

устройства, другим достаточно бюджетных моделей с минимумом режимов, но 

отлично справляющихся со своей задачей. 

В хлебопечках предусмотрены следующие программы:   замес теста, 

выпечка пшеничного, ржаного, бездрожжевого,    бородинского, французского 

хлеба, безглютеновая выпечка,  хлеба из муки грубого помола, кекса. 

В категорию бюджетного класса входят недорогие хлебопечки 

зарубежных производителей «GALAXY», Китай, «ENDEVER», Швеция, 

«Kenwood», Англия,  «Gorenje», Словения,  отличающиеся небольшим набором 

функций и посредственной сборкой (табл. 1). Однако отлично подходят для 

изготовления хлеба и прочих формовых изделий. Кроме того, стоит обратить 

внимание на компактность и легкость.  
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Таблица 1 – Хлебопечи бюджетного класса 

Характеристики GALAXY 

GL2701 

ENDEVER 

MB-58/59 

 

Kenwood 

BM350 

 

Gorenje 

BM910W 

 

Мощность, Вт 650 550 645 600 

Вес изделия, г 750 600 1000 900 

Кол-во программ 19 19 14 12 

Габариты, мм 230x242x315 230x242x315 390x315x280 270x390x355 

Вес, кг 4,9 5,0 7,8 5,3 

Стоимость, руб. От 3800 От 4800 От 4000 От 3200 

 

В категории среднего класса представлены хлебопечи с оптимальным 

соотношением цены и качества. Подобные устройства обладают хорошей 

сборкой. Многие модели изготовлены из прочного пластика или нержавеющей 

стали. Также стоит отметить, что такие хлебопечки более удобны в 

эксплуатации. Основными производителями являются: «Moulinex», Франция, 

«REDMOND», США,  «BRAYER», Австрия, «Morphy Richards», Англия (табл. 

2). 

Таблица 2 – Хлебопечи среднего класса 

Характеристики Moulinex REDMOND  BRAYER  Morphy 

Richards  

Мощность, Вт 730 550 850 600 

Вес изделия, г 1000 1000 1350 900 

Количество 

программ 

12 19 16 14 

Габариты, мм 240x355x302 240x355x302 240x355x302 240x355x302 

Вес, кг 4,3 4,3 5,0 5,0 

Стоимость, руб. От 7100 От 7300 От 7200 От 8000 
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Ниже представлены самые технологически развитые модели премиум-

класса, обладающие продвинутым функционалом и потрясающим качеством 

сборки. Стоит отметить, что для изготовления конструкции и чаши в таких 

хлебопечках используются самые дорогие материалы. Еще одним 

достоинством рассматриваемых моделей является продуманный дизайн.  

Ведущими производителями являются: «Panasonic»,  Япония, «Garlyn», Россия. 

В таблице 3 представлены хлебопечи премиум-класса. 

Таблица 3 – Хлебопечи премиум-класса 

Характеристики Panasonic SD-

2501WTS 

Garlyn  

BR-1000 

 

REDMOND 

RBM350 

 

Morphy 

Richards 

50200 

 

Мощность, Вт 550 550 600 600 

Вес изделия, г 1250 1000 1000 950 

Количество 

программ 

24 15 25 19 

Габариты, мм 256x382x389 355x302x240 355x302x240 256x382x389 

Вес, кг 7,0 5,3 7,0 6,8 

Стоимость, руб. От 14 000 От 15 000 От 12 000 От 13 000 

 

Хлебопечка – это незаменимый помощник для любой домохозяйки. С 

помощью данного устройства можно готовить не только формовые 

хлебобулочные изделия, но и различные сладости, джемы, варенья, йогурты и 

т.д. Кроме того, некоторые продвинутые модели обладают режимами для 

приготовления супов и овощей. 

Чтобы выбрать достойную хлебопечку, пользователю потребуется 

ознакомиться с множеством критериев. Для начала необходимо определиться с 
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количеством человек, для которых будет готовиться изделие, а также 

понадобиться изучить некоторые технические характеристики – мощность, 

вместительность, количество поддерживаемых программ и др. 

 

 

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА И КАЧЕСТВА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 

Сотникова Н.Р. 

Научный руководитель – Романенко И.В., ст. преподаватель 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Современный рынок товаров молодежной, подростковой и детской 

одежды отличается относительно высокой насыщенностью, товарного 

дефицита фактически нет. Система распределения товаров полностью заменена 

отношениями свободной купли-продажи. Правильный подход к реализации 

помогает потребителям находить и покупать товары.  

Бизнес торговля детской одеждой по специализации условно 

подразделяется на три вида. К первому можно отнести бутики, 

специализирующиеся на продажах качественных товаров от известных 

иностранных производителей. Ко второму – магазины, торгующие детской 

одеждой среднего ценового сегмента, независимо от страны-изготовителя. К 

третьему виду относится торговля детской одеждой на вещевых рынках, 

ярмарках и аукционных распродажах, где товары дешевле примерно на 20 

процентов. Наблюдается стойкая тенденция к увеличению удельной массы 

оптовых закупок торговыми предприятиями готовой детской одежной 

продукции, причем закономерность такова, что чем ниже ценовые параметры, 

тем больше одежды закупается именно оптом. В независимости от торговой 

площадки представленные виды детской одежды одинаковые. 
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По использованию в различных сферах деятельности ребенка одежда 

подразделяется на: бытовую; повседневную; домашнюю; торжественную; 

спортивную. В ассортимент детской верхней одежды входят: пальто зимние и 

демисезонные, куртки, плащи, комплекты, комбинезоны, костюмы для 

мальчиков и девочек. Рациональны и удобны для детей спортивные ансамбли, 

coстоящие из брюк, куртки и дополнений к костюму - шапочки или берета. 

Ассортимент легкого платья: платье, платье-халат, платье-пальто, сарафан, 

халат, пеньюар, блузка, жилет, юбка-брюки, кардиган и др. К ассортименту 

детского верхнего белья относят сорочки для мальчиков, пижамы, детские, 

купальные костюмы. Сорочки для мальчиков имеют разнообразные фасоны: 

сорочка- «спорт», сорочка-косоворотка, сорочка «украинка», сорочка-ковбойка, 

сорочка-кубанка и др. Пижамы бывают для сна и отдыха. Пижамы состоят из 

куртки (или блузы) и брюк. Пижамы для девочек более нарядные в 

оформлении, с отделкой вышивкой или аппликацией. Белье нательное. К белью 

нательному относят белье для девочек и для мальчиков, для детей ясельного 

возраста и для новорожденных. Ассортимент подразделяют по видам, 

размерным признакам, по применяемым материалам, фасонам, сезонности. 

Белье для мальчиков - сорочки нижние, трусы, плавки и др. Для девочек - 

сорочки ночные, комбинации, гарнитуры (сорочка, панталоны или трусы), 

панталоны, трусы пляжные ансамбли, нижние юбки. Белье для новорожденных 

и детей ясельного возраста. Основные виды белья для новорожденных и детей 

ясельного возраста: ползунки, распашонки, конверты, чепчики, нагрудники, 

комбинезоны. 

У каждого детского возрастного периода есть свои особенности по 

характеристике одежды. 

В возрасте до трех лет: за первый год жизни ребенка наблюдается 

быстрый рост массы тела, а в возрасте от года до трех лет - мягкость и гибкость 

костных тканей, слабость мышц, в связи с их ростом в длину, высокая 

подвижность, интенсивная жизнедеятельность организма, следствием которых 
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является повышенная теплоотдача. Поэтому требования одежды для детей 

данного возраста достаточно жесткие - это высокая гигроскопичность, 

воздухопроницаемость, мягкость, легкость, отсутствие грубых и толстых швов, 

должна не стеснять дыхания, движений ребенка, должна быть произведена из 

натуральных тканей. 

В возрасте от четырех до семи лет происходит интенсивный рост костей 

скелета и увеличение длины тела (особенно в возрасте от 5 до 7 лет). По 

сравнению с предыдущим периодом движения ребенка отличаются 

разнообразием, большей сложностью и координацией. Поэтому для детей этой 

возрастной группы особенно велики требования к гигиеничности одежды, т.е. 

одежда должна обеспечивать максимально комфортные условия для 

функционирования организма. Необходимо исключить применение в одежде 

синтетических материалов, искусственных кож, пленочных материалов. 

Использование химических волокон допустимо только в верхней одежде, при 

условии хорошей воздухопроницаемости материалов. 

В возрасте от восьми до двенадцати лет наблюдается увеличение длины 

тела и его массы, появляются половые различия в физическом развитии детей. 

В этом возрасте детям рекомендуются физические упражнения для развития и 

укрепления мышц и костной системы, поэтому предпочтительны изделия для 

занятий спортом, достаточно удобные, легкие и гигиеничные. В этом возрасте 

рост туловища и грудной клетки опережает рост конечностей, и одежда должна 

зрительно увеличивать длину ног и придавать фигуре большую стройность.  

В возрасте от тринадцати до пятнадцати лет увеличивается длина тела за 

счет роста конечностей, что обусловливает отставание в развитии мышц, 

которые лишь вытягиваются по мере роста костей. Это вызывает ухудшение 

координации движений подростка. Увеличение мышечной силы в этом 

возрасте способствует возрастанию потребности в движении, занятиях 

спортом. Поэтому для подростков необходима одежда, удобная для занятий 
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спортом; свои симпатии к спортивному стилю подростки выражают и в 

повседневной одежде.  

Теплые комбинезоны, куртки, свитера, платья и джемпера - все это и 

многое другое составляет ассортимент розничных магазинов, занимающихся 

продажей детской одежды разнообразных стилей, расцветок и моделей. 

 

 

ПЛАВЛЕНЫЕ СЫРЫ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ 

Токарчук В.Ф. 

Науч. рук. – Кириллова Н.В., ст. препод. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Плавленый сыр - один из традиционных и любимых продуктов на столах 

россиян. Данный продукт изготавливается из творога, сливочного масла, сухого 

молока, специй, пищевых добавок, сычужных и других специальных сыров. 

При высокой температуре все ингредиенты смешиваются и подвергаются 

плавлению, в результате чего получается однородная пастообразная масса. 

В нашей стране в последние годы растут объемы производства 

плавленого сыра, расширяется его ассортимент, улучшается качество 

продукции. Появились большие предприятия, специализирующиеся на 

выработке плавленых сыров, вырабатывающих продукцию на уровне 

современных требований. Постоянно ведутся исследования по 

совершенствованию производства плавленых сыров. В магазинах представлен 

широкий ассортимент этого товара с множеством вкусов от разных торговых 

марок.  

В условиях постоянного роста объемов производства плавленых сыров, 

увеличения их ассортимента, обострения конкурентной борьбы, возрастает 

необходимость в использовании добавок как животного, так и растительного 
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происхождения.  

В последнее время начинает развиваться направление, связанное с 

использованием в производстве плавленых сыров сырья немолочного 

происхождения (ягоды, фрукты, продукты морских промыслов, дикорастущее 

растительное сырье, мед и другие). Делаются попытки по совершенствованию 

аминокислотного, липидного, минерального и витаминного состава сыров с 

целью повышения их пищевой и биологической ценности. 

Хорошим резервом сырья для производства плавленого сыра являются 

растения, которые служат источником витаминов, органических кислот, моно- 

и дисахаридов, пектиновых веществ, минеральных и других биологически 

активных соединений. 

Сегодня молочные предприятия используют муку рисовую и масло 

соевое дезодорированное. Это позволяет повысить пищевую ценность сыра и 

улучшить вкусовые свойства. Предложена рецептура плавленого сыра, где 

используют рисовую добавку, масло сливочное, аскорбиновую кислоту и 

молочную сыворотку. Такой плавленый сыр характеризуется высокими 

органолептическими показателями. Разработана также технология 

производства новых плавленых сыров с использованием продуктов 

переработки сои, люпина и картофеля. 

Использование в рецептуре плавленых сыров жмыха ядер кедрового 

ореха позволило обогатить их незаменимыми полиненасыщенными жирными 

кислотами, витаминами и минеральными веществами и улучшить 

органолептические показатели. Проведенные исследования указывают на 

широкие возможности использования такого дикорастущего растительного 

сырья как: крапива, щавель, черемуха, ягоды шиповника и клюквы для 

изготовления плавленых сыров. Это сырье отличается высоким содержанием 

углеводов. Его рекомендуют добавлять в виде композиции суспензий или 

концентрата, при этом сыры приобретают специфический вкус и запах. 

Новшеством в ассортименте плавленых сыров является продукт, где одним из 
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составляющих выступает масляный экстракт розмарина, что улучшает 

потребительские свойства и органолептические показатели. 

Разработана технология изготовления плавленого сыра, обогащенного 

ламинарией с ароматом копчения. Ламинарию сушеную, предварительно 

измельченную и восстановленную в водной подсоленной воде жидкой 

коптильной среды, добавляют перед окончанием процесса плавления во время 

постоянного перемешивания сырной массы. Специфические компоненты 

коптильного средства и ламинарии (йод, селен, альгиновые кислоты, манит и 

органические кислоты и другие) гармонично дополняют вкусоароматические 

свойства сырного продукта, также имеют биологическую активность, что 

позволяет отнести разработанный продукт функциональному и рекомендовать 

для широкого круга потребителей.  

Установлены технологические параметры и разработана рецептура 

плавленого сыра обогащенного белково-томатно-масляной пастой. Доказано, 

что такой сыр имеет повышенную биологическую ценность. 

В продажу уже поступает сырный продукт, обогащенный смесью 

растительных масел и овсяной мукой. Использование смеси растительных 

масел позволяет оптимизировать соотношение полиненасыщенных жирных 

кислот, а овсяной муки - улучшить консистенцию, придать специфический 

привкус продукту и обогатить его растительными белками.  

Использование специальных типов карагинанов, полученных на основе 

водорослей, во время изготовления плавленых сыров позволяет изготавливать 

безопасную продукцию с высокими потребительскими свойствами. Кроме того, 

с их внесением улучшаются органолептические (выраженный сливочный вкус), 

структурные характеристики (глянцевая поверхность, хорошее нарезки или 

намазывания сыра и т. п) и повышается устойчивость к перепаду температур. 

Эти сыры выпускают с ароматом оливок, маслин и др. 

С целью разработки новых рецептур плавленых сыров проводятся 

исследования по использованию таких добавок, как порошок хрена, горчицы и 
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ламинарии. Это позволит повысить биологическую и пищевую ценность 

продукта, улучшить органолептические показатели. 
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Колбасы и колбасные изделия являются одними из наиболее покупаемых 

продуктов питания в городе. Исследование рынка колбасных изделий на 

потребительском рынке г. Г. Донецка было проведено путем анкетирования и 

выявления предпочтений потребителей.  

Среди опрошенных респондентов, большинство покупали колбасные 

изделия за последний месяц. Несмотря на то, что на рынке существует 

небольшая сезонность продуктов, колбасу активно покупают в любое время 

года, особенно перед праздниками.  Потребителями колбасы и колбасных 

изделий являются почти 90% всего населения г. Донецка. Можно сказать, что 

90% из 100% населения покупают колбасу. Из этого делаем вывод, что колбаса 

по – прежнему остается одним из любимых и популярных продуктов питания, 

несмотря на трудное нынешнее положение.  

Общее количество опрошенных потребителей составило 100 человек. 
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Основными потребителями колбасы и колбасных изделий являются 68% 

женщин и, следовательно, 32% мужчин. По виду деятельности структура 

респондентов распределилась следующим образом (рис. 1). Большинство 

анкетируемых являлись обучающимися вузов г. Донецка. 

Возрастная категория опрошенных респондентов также оказалась 

разнообразной, что позволило более точно выявить предпочтения 

потребителей. По уровню дохода потребителями можно выделить людей с 

заработной платой от 10000 руб. и выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура респондентов по виду деятельности 

 

Респондентам было предложено определить приоритетность критериев 

выбора колбасных изделий. Большая половина опрошенных обращают 

внимание на вкус и качество продукции. Немаловажную роль для потребителей 

играет цена, и, конечно, обращают внимание на дату производства и срок 

годности продукции. 

Большинство потребителей колбасных изделий предпочитают 

приобретать продукцию либо в специализированных магазинах, либо 

супермаркетах. Но также другая половина приобретает на рынке, но таких 

потребителей существенно меньше. 
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По ответам респондентов можно сделать вывод, о частоте приобретения 

данной продукции: 90% ответили «Несколько раз в месяц», оставшиеся 10% - 

«Несколько раз в неделю». Данные результаты говорят о том, что колбасные 

изделия популярный продукт в питании, но не настолько, чтобы приобретать их 

каждый день, как ответили некоторые респонденты: «Все должно быть в меру». 

Также хочу отметить, что единогласно (100%), предпочитают  колбасные 

изделия исключительно отечественного производителя, т.к. данная продукция 

высокого качества и конечно же поддержание патриотизма Республики. 

Конкуренция на рынке потребления достаточно высокая: 80% 

потребителей предпочитают покупать проверенную продукцию колбасных 

изделий и лишь 20% - с удовольствием пробуют новую продукцию. 

Что касается производителя колбасных изделий, то самым популярным 

стала ТМ «Колбико», ее выделило 70% опрошенных респондентов, 15 % 

выбрали ТМ «Щирый Кум», 10% выбрали ТМ «Мясная Лавка» и 

незначительные 5% - высказали свой вариант торговой марки. Наглядное 

процентное соотношение приведено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структура производителей в ассортименте колбасных 

изделий 
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Следует отметить, что средняя сумма, которую готовы тратить 

респонденты на колбасные изделия составляет 350 – 600 руб.  

Таким образом, рынок колбасных изделий Донецкой Народной 

Республики успешно развивается. Колбасные изделия являются одним из 

самых любимых продуктов питания потребителей. На рынке постоянно 

появляются новые виды продукта, которые находят спрос со стороны 

покупателей, несмотря на то, что большинство предпочитает покупать 

проверенную продукцию. Кроме того, на рынке очевидно усиление 

конкуренции между ведущими торговыми марками колбасных изделий, что 

само по себе положительно влияет на рынок, улучшая качество продукции, что 

является стратегически важным фактором для дальнейшего развития 

Республики. 

 

 

СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА МАРГАРИНОВ 

Хохленкова А.Р. 

Научн. рук. – Гончарова Т.В., к.э.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР 

 

Количественное развитие рынка столового и бутербродного маргаринов 

стабилизировалось, что объясняется относительной насыщенностью 

внутреннего рынка и слабым спросом на отечественный маргарин со стороны 

внешнего рынка, хотя официальные статистические данные и свидетельствуют 

об относительном росте экспорта российского маргарина в 2021 г. Тем не 

менее, производство столового маргарина в прошлом году увеличилось всего 

на 3% (1020,9 тыс. тонн) по сравнению с 2020 г., а выпуск бутербродного 

маргарина составил 62 тыс. тонн (2019 г. — 660,9 тыс. тонн). 

На сегодняшний день масложировая отрасль входит в число наиболее 
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прибыльных отраслей пищевой промышленности Российской Федерации: 

объемы производства за три года выросли на треть, продукция успешно 

выдерживает конкуренцию с импортными аналогами. 

По официальным данным крупных предприятий отрасли доля импортной 

маргариновой продукции на российском рынке не превышает 20%. Тем не 

менее, официальные статистические данные свидетельствуют о том, что 

объемы ввоза маргарина постоянно растут. В прошлом году в РФ завезли в два 

раза больше маргариновой продукции, чем в позапрошлом — 240 тыс.т. 

Увеличение объемов импорта маргариновой продукции подтолкнуло 

представителей ассоциации «РОССмаслопром» исследовать причины этого 

явления. Если будут выявлены случаи использования импортерами схем ввоза 

товара в обход уплаты пошлины, ассоциация инициирует введение 

дополнительных ограничений. 

Наиболее активными импортерами в прошлом году были Германия (60,8 

тыс.т), Бельгия (60,7 тыс.т), Нидерланды (30,8 тыс.т), Казахстан (20,2 тыс.т) 

маргарина. 

 
Рисунок 1 - Структура производства маргариновой продукции в натуральном 

выражении, % 
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Рисунок 2 - Структура импорта маргариновой продукции по странам (первая 

половина 2020 года), в натуральном выражении, % 

 

Экспорт маргарина оказался незначителен. В прошлом году из страны 

вывезли 10,8 тыс. т продукции преимущественно в Молдавию, Киргизию. Все 

вышеперечисленное указывает на то, что проблема развития маргариновой 

отрасли представляет определенный интерес для исследователей 

отечественного продовольственного рынка. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АССОРТИМЕНТА 

КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Шутова Д.В. 

Научн. Рук. – Бутенко В.В., преподаватель 

ГПОУ Докучаевский техникум ДонНУЭТ, г. Докучаевск, ДНР 

 

В последние годы значительное внимание потребители уделяют 

использованию косметических препаратов, особенно лечебно-

профилактического назначения, изучая состав, происхождение, 
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потребительские свойства, функциональная направленность действия 

косметических средств.  

Наиболее часто на приобретение товаров влияют показатели 

биологической, санитарно-гигиенической, экологической безопасности и т.д. 

Особенностью косметических препаратов является то, что они 

непосредственно контактируют с разными органами человека, частично 

впитываются ими и оказывают влияние на самочувствие и здоровье человека. 

Наибольшая доля в ассортименте косметических препаратов лечебно-

профилактического назначения принадлежит средствам по уходу за кожей. 

Функциональное предназначение, характер действия средства и лечебный 

эффект зависят от типа кожи, ее структуры и состояния. Действие 

косметических препаратов должно способствовать поддержанию водно-

кислотного баланса поверхности здоровой кожи. Поэтому увлажняющие 

свойства кремов являются существенным критерием эффективности их 

действия. Хорошо увлажненная кожа лучше защищена от вредного воздействия 

окружающей среды и выглядит более упругой и здоровой. 

Действие большинства косметических препаратов основано 

преимущественно на физических поверхностных эффектах: стимулирующих 

свойствах, разглаживании эпидермиса. Глубокое проникновение компонентов 

косметических средств нежелательно, так как некоторые из них чужеродны для 

организма человека.  

Современный ассортимент косметических препаратов представленных на 

рынке очень широк по составу и лечебно-профилактическому эффекту. 

Значительная часть потребителей отдают преимущество препаратам на 

натуральной основе. «Натуральная косметика» вызывает доверие у 

потребителя, а продукты химического производства – неприятие. 

Практически каждый изготовитель косметики поддерживает тенденцию 

изготовления препаратов с натуральными веществами. Наиболее известными в  

России компаниями, поддерживающими данную тенденцию, являются: Natura 
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Siberica, Organic shop, SiberianWellness, Art-Visage, «Чистая линия», «Рецепты 

бабушки Агафьи», «Природный элемент», «Невская косметика», «Свобода», 

«Калина», «Крымская роза», «Русская косметика» и другие. 

К натуральным веществам косметики относятся натуральные жиры и 

масла (поглощаются кожей, придают ей бархатистость и упругость), воски, 

настои лекарственных растений (стимулируют процесс обмена в коже, 

предотвращают ее старение), витамины и т.п. А также новые компоненты-

вещества морского происхождения: препараты на основе икры осетровых и 

лососевых рыб (обладают регенерирующими и увлажняющими свойствами, 

способствуют улучшению клеточного дыхания), экстракты и концентраты 

водорослей (активно питают клетки кожи, насыщают их витаминами В, РР, 

тонизируют, замедляют ее старение). 

Однако, абсолютная естественность не всегда может быть достигнута. 

Натуральное сырье должно тщательно очищаться и обрабатываться, то есть 

подлежать химической переработке.  

Не все вещества природного происхождения можно использовать в 

косметических препаратах, поэтому их заменяют синтетическими. Могут 

использоваться разные полезные примеси, например, консерванты (чаще 

синтетического происхождения, так как натуральные консервирующие 

вещества не могут полностью защитить продукт от микробиологической порчи 

в процессе использования). А также, природные вещества могут вызвать 

аллергию, например: арника, тысячелистник, лавровый лист, прополис и т.д. 

Особую популярность на рынке средств по уходу за кожей получила 

косметика, в состав которой входят фруктовые кислоты: яблочная, винная, 

гликолевая и другие. Они оказывают пилинг-эффект, обновляют глубоко 

расположенные клетки кожи – разглаживаются морщины, активизируется 

действие увлажняющих и отбеливающих компонентов.  

В современной косметологии популярны галасферы 

(высококонцентрированные накопители активных веществ), они быстро и 
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равномерно распределяются по поверхности кожи и увлажняют её. Однако, 

чаще используется более дешевый увлажнитель – глицерин.  

Некоторые фирмы используют в качестве активных веществ натуральные 

грязи Мертвого моря. Такая грязь имеет высокую концентрацию природных 

минеральных солей, способствующих повышению содержания кислорода в 

коже, стимулируют циркуляцию крови, глубоко очищают поры, контролируют 

содержание жира в коже. Богатый хлорофиллом и минеральными солями 

морской ил также стимулирует процесс дыхания клеток. 

Широкое распространение нашли также биологически и физиологически 

активные вещества, создающие в процессе жизнедеятельности растений: сахар, 

органические кислоты, эфирные и жирные масла, фитонциды, смолы, 

алкалоиды. Они проявляют сильное антисептическое, противовоспалительное, 

антимикробное, успокаивающее, смягчающее действие. 

Следует выделить еще одно направление в развитии косметических 

средств – использование солнцезащитных фильтров. Различные фильтры 

вводят в состав специальных средств защиты от солнечных лучей, обычных 

дневных кремов, декоративной косметики.  

Также, ассортимент лечебно-профилактической косметики представлен 

препаратами по уходу за кожей для разных возрастов населения. Например, на 

подростков ориентирована юношеская косметика, очищающая кожу от 

излишней сальности. Для лиц в возрасте от 20 до 25 лет – «легкие» линии, 

позволяющие сохранить естественный баланс кожи. Для потребителей более 

старшего возраста – сильные средства с биодобавками, липосомами (носители 

активных веществ. 

Таким образом, в развитии современного ассортимента косметических 

препаратов лечебно-профилактического назначения можно отметить 

следующие направления: 
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− широкое использование в составе косметических препаратов новых 

компонентов, в основном природного происхождения, осуществляющих 

омолаживающий и лечебный эффекты; 

− внедрение новых современных технологий, позволяющих получать 

средства с лучшим эффектом и потребительскими свойствами; 

− использование различных фруктовых кислот, консервантов, 

натуральных грязей Мертвого моря, биологических и физиологических 

активных веществ; 

− направленность ассортимента на разные сегменты потребительского 

рынка. 
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СЕКЦИЯ 2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ 
 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОТЬ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Балдина А.Е 

Научн. рук. – Стадник А.С., к.э.н., доцент 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Макаронные изделия – пищевой продукт, изготавливаемый из пшеничной 

муки и воды смешиванием, различными способами формования и 

высушивания. Допускается изготовление макаронных изделий из других 

зерновых и не зерновых культур и продуктов их переработки с использованием 

и без использования дополнительного сырья. Макаронные изделия имеют 

высокую питательность, хорошую усвояемость. Макаронные изделия по 

пищевой ценности превосходят пшеничный хлеб, так как изготовляют их из 

пшеничной муки с максимальным содержанием белковых веществ. 

Физиологическая норма потребления составляет 4,5 – 5,5 кг в год, фактическое 

употребление удовлетворяет физиологическим нормам.        

Макаронные изделия имеют большое значение в торговле и 

общественном питании, что обусловлено некоторыми их свойствами. 

Макаронные изделия содержат до 13% влаги, поэтому их условно можно 

отнести к консервам. При соблюдении оптимальных условий макаронные 

изделия сохраняются более года без ухудшения питательных и вкусовых 

свойств. В состав макаронных изделий входят белки (9 – 12%), усвояемые 

углеводы (70 – 71%), содержание жира незначительное. Чем меньше его входит 

в состав изделий, тем лучше их сохраняемость. Макаронные изделия с 

молочными и яичными добавками содержат незначительное количество жиров. 

Калорийность макаронных изделий составляет 335 – 346 ккал на 100 г. 
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Усвояемость их организмом человека выше усвояемости крупы. Белки 

макаронных изделий усваиваются на 85 %, углеводы - на 98 % и жиры на 95 %.  

На предприятиях общественного питания макаронные изделия являются 

кулинарным полуфабрикатом для приготовления первых (мясных, молочных, 

вегетарианских) и вторых блюд (запеканок, гарниров). Из них можно быстро 

приготовить блюдо, так как продолжительность их варки равна 5 - 15 мин. 

Разнообразная форма этих продуктов позволяет красиво комбинировать их с 

другими продуктами и готовить широкий ассортимент вкусных и питательных 

блюд: с мясом, сладкими подливками, сыром, творогом, в отварном виде как 

гарнир и т.д. В России небольшую часть макаронных изделий вырабатывают с 

использованием дополнительного сырья – добавок. Добавки подразделяют на 

обогатительные и вкусовые. Обогатительные добавки повышают ценность 

изделий, часто изменяя также их цвет и вкус. В России в качестве 

обогатительных добавок чаще всего используют яйца и яичные 

продукты(яичный порошок, меланж), молочные продукты(сухое молоко, 

нежирный творог, сухой молочный пищевой белок), овощные 

продукты(концентрированные томатные продукты, порошок из томатов, пюре 

из шпината, щавеля и их смеси, натуральные морковные и свекольные соки), 

некоторые витамины и нетрадиционное сырьё(продукты переработки зерна и 

семян различных растительных культур, плодов клубневых культур, а также 

побочные продукты их переработки). Витамины используются в макаронном 

производстве в качестве обогатительных добавок. Применяемые витамины 

должны отвечать двум основным требованиям: быть термоустойчивыми, т.е. не 

разлагаться в процессе варки макаронных изделий и не терять своей ценности, 

а также растворяться в воде, чтобы было удобно вносить их при замесе теста.  

Многие люди являются приверженцами макаронной диеты. Так как это 

мучной и достаточно калорийный продукт, такая диета противопоказана при 

беременности и лактации, сахарном диабете, острых воспалительных 

заболеваниях, патологии почек, сердечнососудистых заболеваниях и 
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заболеваниях печени, а также в детском и пожилом возрасте. 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО СМЕТАНЫ 

Балдина А.Е 

Научн. рук. – Малыгина В.Д. д.э.н., профессор 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

   Сметана - это кисломолочный продукт, получаемый из 

нормализованных, пастеризованных сливок путем сквашивания их закваской, 

приготовленной на чистых культурах молочнокислых стрептококков, и 

созревания при низких температурах. В настоящее время это всегда актуальный 

товар, так как он может сочетаться со многими другими и в основном 

используется в качестве заправки к какому-либо блюду, поэтому спрос на 

сметану всегда остаётся высоким. Исключительно важное значение сметаны в 

питании человека объясняется тем, что в ней содержатся все необходимые для 

жизни вещества - белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, - 

легко усваиваемые организмом.  Качество  сметаны имеет большое значение. 

Доброкачественная сметана имеет чистый кисломолочный вкус и запах с 

выраженным привкусом и ароматом, свойственным пастеризованному 

продукту, однородную консистенцию, в меру густую, глянцевый вид. Сметана 

20-, 25- и 30%-ной жирности может быть недостаточно густая, слегка вязкая, 

для сметаны 20%-ной жирности допустимо наличие одиночных пузырьков 

воздуха.  

   Актуальность  темы в том, что в настоящее время в России наблюдается 

развитие рынка молочных продуктов в целом и сметаны в частности. Развитие 

рынка и расширение ассортимента молочных продуктов происходит за счёт 

внедрения новой техники в производство и новых добавок. В частности, рынок 
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сметаны тоже регулярно пополняется новыми образцами. К новым видам 

относят сметану с наполнителем, 14, 18 и 23%-ной жирности. Эти виды 

сметаны вырабатывают из сливок, обогащенных  пищевым казеинатом натрия, 

они предназначены для непосредственного употребления. 

   Одним из основных факторов, формирующих качество сметаны, 

является исходное сырье. В качестве сырья для производства сметаны 

используют: молоко, натуральные свежие и сухие сливки и закваску. Исходным 

основным сырьем при производстве всех без исключения молочных продуктов 

является молоко. Однако при производстве сметаны в качестве основного 

сырья используется побочный продукт переработки молока – сливки. Качество 

сметаны, определяемое органолептическими, физико-химическими и 

микробиологическими показателями должно соответствовать требованиям 

Федерального Закона №88 "Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию». К физико-химическим показателям сметаны относятся: массовая 

доля жира, кислотность, температура при выпуске предприятия, фосфатаза. 

Сметана должна иметь однородную густую массу с глянцевой поверхностью. 

Она должна обладать чистым кисломолочным запахом и вкусом. Допускается 

привкус топленого молока. Цвет сметаны должен быть белым с кремовым 

оттенком, равномерным по всей массе.  При производстве кисломолочных 

продуктов контролируют: сырье, поступающее на предприятие (жирность, 

плотность, кислотность, механическая загрязненность),  полуфабрикаты, 

направляемые для производства продуктов, готовые продуты (вкус, 

консистенция, жирность, кислотность, бактериальная загрязненность),  отходы 

производства – обезжиренное молоко, пахту, сыворотку, состояние 

аппаратуры,  посуды, инвентаря, технологический процесс на всех стадиях от 

приема сырья до выпуска готовой продукции, соблюдение личной гигиены 

работниками предприятия, санитарное состояние производственных 

помещений  и заводской территории. 
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КАЧЕСТВО И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ СУХИХ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 

Беликов Е.М. 

Научн. рук. – Нагорная Н. П., к.т.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк ДНР 

 

На полках магазинов представлен большой выбор сухих смесей, которые 

идеально подойдут именно для вашей цели. Их полная классификация 

представлена в стандарте ГОСТ 31189-2015 «Смеси сухие строительные. 

Классификация». В стандарте указано, что смеси различаются по нескольким 

параметрам: 

-  условиям применения; 

-  наибольшей крупности зёрен заполнителя; 

- виду вяжущего заполнителя; 

- функциональному назначению; 

- способу нанесения. 

Для разных смесей — штукатурных или шпаклёвочных, на цементном 

или гипсовом вяжущем, напольных или кладочных и других — существуют 

стандарты серии ГОСТ, где отражены технические условия. В таком документе 

покупатель может найти требования к продукции, её основным показателям, 

в том числе и качеству. 

Чтобы сравнить показатели отдельного продукта с указанными 

в стандарте, рекомендуется скачать техническую карту продукции на сайте 

производителя. Если покупатель  не найдёт нужных характеристик, следует 

обратиться к представителю компании. 

Также при выборе материала рекомендуется отдавать предпочтение 

компаниям с многолетней историей. 

Посетив сайт бренда, можно узнать подробнее о производственном 
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предприятии: в чём его отличие от заводов других компаний. Вот минимальный 

список параметров, на которые следует обратить внимание: 

- современный завод или нет; 

- внедряются ли на предприятии новые технологии; 

- проводятся ли мероприятия по увеличению энергоэффективности 

и улучшению условий труда, безопасности и экологической ситуации. 

На сайте также можно найти информацию о проведённых аудитах, 

например сертификаты ISO 9001 и ISO 14001. 

Вопросы экологии сейчас касаются каждого. Крупные компании 

оказывают заметное влияние на окружающую среду, но, внедряя мероприятия 

по снижению негативного воздействия, они могут достичь положительных 

результатов и обеспечить выполнение целей устойчивого развития. Такие 

предприятия могут вкладывать средства в развитие регионов, оказывать 

поддержку обществу, создавать комфортные и безопасные условия труда. 

Также обязательно следует проверять гигиенические характеристики 

продукта. 

Дома — и в зданиях в целом — мы проводим большую часть времени. 

Но мало кто знает, что, по некоторым исследованиям, воздух дома в 5–10 раз 

грязнее, чем на улице. Весомый аргумент, чтобы задуматься о качестве воздуха 

внутри помещения.  

Чтобы обезопасить себя, нужно отдавать предпочтение материалы 

с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений 

(обозначается как ЛОС). 

Ещё один параметр, который следует проверить, — удельная активность 

естественных радионуклидов (обозначается как «Аэфф»). Так как в составе 

строительных смесей присутствуют природные материалы, они могут 

содержать радиоактивные вещества: радий (Ra226), торий (Th232), калий (К40). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.6.1.2523-09 

(НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности» содержат требования 
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к значению эффективной удельной активности природных радионуклидов 

в строительной продукции. Согласно стандарту, она не должна превышать 370 

Бк/кг. Чем меньше это значение для материала, тем лучше. 

Чтобы убедиться в безопасности материала, нужно скачать на сайте или 

запросите у производителя Свидетельство о государственной регистрации. 

В этом документе содержатся результаты испытания продукции 

на формальдегид, бензол, стирол и другие опасные вещества, а также результат 

радиологического исследования. 

Покупателю при покупке сухих строительных смесей следует обращать 

внимание на экологические маркировки. 

Специальные значки — экомаркировки I типа, которые зачастую стоят 

на упаковке продукции. Наличие такой маркировки говорит о том, что товар 

и производственное предприятие прошли комплексную оценку: проведены 

аудит завода и лабораторные исследования продукции, требования к результату 

которых гораздо строже, чем указано в государственных стандартах. 

Сертификация проводится в соответствии с ISO 14024.  

 

 
Рисунок 1. Примеры маркировки. 

 

Для производителя прохождение сертификации — непростой процесс, 

требующий не только финансовых вложений, но и времени, ресурсов 
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компании. Иначе полученная производителем маркировка не имеет никакой 

ценности. Однако многие компании в целях маркетинга встают на нечестный 

путь: используют абстрактные значки eco, «эко», green или размещают зелёные 

листочки, деревья и другие эмблемы, ассоциирующиеся с экологической 

ситуацией. Это называется гринвошингом. 

Если покупатель сомневается в добросовестности производителя, нужно 

запросить дополнительные данные или найти описание этого знака 

в Интернете. Если никакой информациинет, лучше рассмотреть продукцию 

другого бренда, чтобы быть уверенным в безопасности приобретаемого 

продукта. 

О чём нужно помнить перед покупкой сухой строительной смеси. 

Проведите небольшое исследование и оцените качество материала. 

Сравните показатели, указанные в документах производителя, со значениями 

из соответствующих стандартов. 

Изучите сайт и остановите свой выбор на продукции от известного 

и ответственного производителя, который осознанно подходит к вопросам 

экологической ситуации, условий труда и социальной ответственности. 

Скачайте или запросите у производителя санитарно-эпидемиологическое 

заключение или протоколы испытаний и удостоверьтесь, что продукция 

не содержит ЛОС, радионуклидов и опасных соединений. Эффективная 

удельная активность (Аэфф) должна быть менее 370 Бк/кг. 

Обратите внимание на наличие сертификатов, а также экомаркировки. 

Они помогут быстро сориентировать и найти качественный, безопасный 

и экологичный материал. Проверяйте информацию, указанную 

производителем, и, если возникнут сомнения, запрашивайте дополнительную 

информацию. 
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСНОГО ПАШТЕТА 

ИЗ КОНИНЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ СОУСА МОЛОЧНОГО С 

ПШЕНИЧНОЙ МУКОЙ 

Возюк А.С. 

Науч. рук. - Строкова В.В., д. т. н., проф. 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г.Шухова» г. Белгород, РФ 

 

В последнее время важной задачей пищевой промышленности является 

производство продуктов питания повышенной пищевой и биологической 

ценности диетического и лечебно-профилактического назначения. 

Перспективным сырьем для производства таких продуктов является конина, так 

как в основном промышленность ориентирована на такие виды мясного сырья 

как говядина, свинина и курица.  

В тоже время развитие мясной промышленности в социально-

технологическом плане направлено на максимальное удовлетворение запросов 

потребителей и производство высококачественных продуктов нового 

поколения, безопасных экологически и благополучных с точки зрения медико- 

биологических показателей. Поэтому актуальным является разработка 

комбинированных мясных продуктов лечебного и профилактического 

назначения.  

Целью работы явилось изучение органолептических показателей мясного 

паштета из конины с добавлением пшеничной муки. Объектами исследования 

явились мясные паштеты из конины с добавлением соуса молочного с 

пшеничной мукой. В работе было использовано пищевое сырье, 

соответствующее нормативнотехнической документации, действующей на 

территории Российской Федерации.  

Для определения органолептических показателей мясного паштета из 

конины использовали ГОСТ 31986-2012. В качестве контроля использовали 
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базовую рецептуру «Паштет куриный школьный». При создании мясного 

паштета лечебного и профилактического назначения в компонентный состав 

ввели соус молочный с пшеничной мукой. Соус молочный выполнял роль 

связующего компонента для термически обработанного мяса. Благодаря этому 

повысилась нежность и однородность паштетной массы. Кроме этого, было 

отмечено устойчивое и равномерное распределение ингредиентов, 

минимизация потерь в процессе производства.  

В ходе исследований были приготовлены опытные образцы № 1 – № 9 в 

следующих соотношениях паштетной массы к соусу молочному с пшеничной 

мукой – 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50, 60:40, 70:30, 80:20 и 90:10 

соответственно.  

Образцы хранили при температуре 2–6 °С, анализы проводили через 8 ч 

после изготовления. Температура образцов мясных паштетов для дегустации 

составляла 5 °С.  

При проведении органолептической оценки мясных паштетов из конины 

с добавлением соуса молочного было отмечено, что вкус образцов № 1 – № 3 

был пустой, невыраженный, чувствовался только соус молочный. Также было 

отмечено, что внешний вид и цвет изделий был нетипичный для данного 

продукта. Консистенция паштетной массы была жидкой.  

У образцов № 4 – № 6 отмечено, что вкус и запах были свойственные 

данному виду продукта, в меру соленые, без посторонних привкусов, с 

выраженным ароматом пряностей. При этом у образцов № 4 и № 6 

консистенция была недостаточно плотная, в то время как у образца № 5 

консистенция была нежная, мажущая. Данные образцы по органолептическим 

показателям были приближены к контролю.  

Образцы № 7 – № 9 отличались сухим вкусом, без постороннего запаха, 

консистенция была излишне плотной. В результате полученных данных 

органолептической оценки опытных образцов мясных паштетов из конины 

можно сделать вывод о том, что опытный образец № 5 по вкусу, запаху и 
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консистенции был наиболее приближен к контролю.  

Добавление соуса молочного в соотношении 50:50, позволило получить 

образец с однородной консистенцией, при этом улучшить структуру фарша, так 

как мясо прошедшие термическую обработку и мука в сочетании с соусом 

образовывали нежную, межующую, однородную массу. Это обусловлено 

произошедшим в результате модификации улучшением функционально-

технологических свойств: увеличением влагосвязывающей способности, а 

также повышением содержания клейковины, способствуя повышению 

стабильности белково-жировой эмульсии.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА 

ГРУППЫ СЕЛЬДИ СОЛЕНОЙ 

Гончарова Т.В., к.э.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР 

Группа сельди солёной, которая поступает в торговую сеть Донецка  

очень разнообразна. В эту группу включают соленые сельди следующих 

названий: атлантическая жирная, атлантическая, тихоокеанская жирная, 

тихоокеанская, каспийская, черноспинка (залом), азово-черноморская (в том 

числе дунайская, керченская, донская, днепровская), беломорская. Жирной 

называют атлантическую и тихоокеанскую сельди при содержании жира в мясе 

12 % и более, имеющие в брюшной полости ожирки, между кожей и мясом 

прослойку жира. Эти сельди бывают неразделанными, зябреными, 

жаброванными, полупотрошеными, обезглавленными, тушкой и кусочками 

длиной не менее 5 см. (приложение 1) Азово-черноморские сельди выпускают 

только в неразделанном виде. 

По содержанию соли сельди делят на слабосоленые, в которых соли от 7 

до 10 %. среднесоленые—более 10 до 14 и крепкосоленые — свыше 14%. 

Наиболее ценными и вкусными считаются жирные слабосоленые 

атлантические и тихоокеанские сельди, имеющие нежную консистенцию, при-

ятный вкус и характерный селедочный аромат. 

Среди азово-черноморских сельдей хорошими пищевкусовыми 

свойствами отличаются дунайская и керченская, которые имеют самую нежную 

консистенцию мяса и являются одними из наиболее ценных закусочных 

продуктов. Выпускают их только слабосолеными. 

У каспийских сельдей мясо грубоватое, плохо созревающее при посоле и 

хранении. Среди них следует лишь выделить каспийский залом (черноспинку), 

вылавливаемый в весеннее время, имеющий длину не менее 36 см, содержащий 

жира около 20 % и отличающийся очень хорошим качеством. 
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По качеству сельди соленые делят на 1-й и 2-й сорта. 

Сельдь 1-го сорта должна быть целой, иметь поверхность чистую, 

непотускневшую, без пожелтения, консистенцию — от мягкой, сочной до 

плотной, вкус и запах — нормальные, селедочные, без порочащих признаков. 

Допускаются поломанные жаберные крышки, трещины и небольшие срывы 

кожи, слегка лопнувшее брюшко без значительного обнажения внутренностей, 

легко удаляемый налет на поверхности сельди. 

Во 2-м сорте допускаются более значительные повреждения (срывы 

кожи, механические повреждения головы, лопнувшее брюшко, но без 

выпадения внутренностей), потускневшая поверхность, поверхностное и 

незначительное подкожное пожелтение (окисление жира), не проникшее в 

мясо, консистенция жесткая, сухая и слабая, но не дряблая, запах 

окислившегося жира и кисловатый запах в жабрах. 

Анчоусовые и мелкие сельдевые рыбы соленые. К этой группе соленых 

рыбных товаров относят хамсу, анчоус, салаку, кильку балтийскую, 

каспийскую, черноморскую (шпроты, сардель) и тюльку. Поступают они в 

торговлю в неразделанном виде без подразделения по размерам. По жирности и 

содержанию соли не подразделяются. 

По качеству их делят на 1-й и 2-й сорта. Органолептические показатели 

по сортам в основном аналогичны требованиям, предъявляемым к качеству 

соленых сельдей. 

Сардины океанические соленые. К этой группе соленых рыбных товаров 

относят сардину, сардинопс, сардинеллу и сардину мексиканскую. Сардины 

океанические соленые должны быть длиной не менее 15 см, а сардины 

мексиканские — не менее 11 см. Поступают они в торговлю в неразделанном 

виде. 

По содержанию соли сардины океанические подразделяют на 

слабосоленые, в которых соли от 6 до 8 %, и среднесоленые — более 8 до 12% 

включительно. Сардины мексиканские делят на слабосоленые — от 8 до 10%, 
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среднесоленые — более 10 до 14 и крепкосоленые — более 14 % 

По качеству сардины океанические соленые делят на 1-й и 2-й сорта. 

Требования, предъявляемые к их качеству, такие же, как к качеству сельдей 

соответствующих сортов. 

Сельди иваси соленые. Выпускают их длиной не менее 12 см в 

неразделанном виде. В зависимости от содержания соли они бывают 

слабосолеными — с содержанием соли от 6 до 9% и среднесолеными — от 9 до 

12 %. 

По качеству иваси соленые делят на 1-й и 2-й сорта. 

Иваси 1-го сорта должны быть чистыми, без механических повреждений, 

сбитость чешуи не нормируется, консистенция — от сочной до плотной. 

Допускаются подкожное пожелтение без привкуса и запаха окислившегося 

жира, поломанные жаберные крышки, трещины не более чем у 10% рыб (по 

счету), слегка лопнувшее брюшко без значительного обнажения внутренностей. 

Во 2-м сорте могут быть потускневшая поверхность и слабый запах 

окислившегося жира. Допускаются поверхностное и незначительное подкожное 

пожелтение, лопнувшее брюшко без выпадения внутренностей не более чем у 

50 % рыб (по счету), ослабевшая, но не дряблая консистенция.  

Качество разделки устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 

а, отмечая при этом величину отклонения от правильной разделки. 

Упитанность рыбы определяют путём внешнего осмотра, а также 

прощупыванием пальцем наиболее мясистых частей тела. 

Упитанная рыба имеет толстую, заметно округлую спинку, утолщенные 

бока и стенки брюшка, относительно небольшую голову.   

Рыба тощая характеризуется прогонистым телом, тощей остроугольной 

спиной, большой головой. Консистенцию определяют при лёгком сжатии 

продукта пальцами наиболее мясистых частей, надавливания на края 

поперечного среза продукта в наиболее толстой его части, разжевывании 

(одновременно с определением вкуса). 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА КРОВЛИ ИЗ 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА И ГИБКОЙ КРОВЛИ 

Епископосян А.В. 

Научн. рук. – Нагорная Н. П., к.т.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк ДНР 

Очень часто для того, чтобы скрыть толщину металла, делают более 

высокий профиль у профнастила. Потому что сам высокий профиль придает 

жесткость профнастилу. Будьте внимательны при выборе. Посмотрите тот же 

металл, но с более низким профилем или даже в гладком листе. Если на 

оцинкованном листе большое количество напыления цинка, то он становится 

как бы более белым, более стальным, отражающим, а там, где маленькое 

напыление цинка, лист выглядит более темным и более грубоватым на ощупь. 

Такие листы, как правило, быстро обрастают белой ржавчиной, и на них быстро 

происходит процесс коррозии. Также многие производители наносят свой 

бренд на кровельное покрытие, чтобы защитить качество своей продукции от 

обмана и подделок. Бывает, что первый лист в поставке качественный, а 

остальные более тонкие, поэтому необходимо проверить хотя бы два-три листа 

в пачке. И естественно, как минимум металл должен соответствовать ГОСТу! 

Хотя, соответствие ГОСТу, не дает вам стопроцентной гарантии качества. 

ГОСТ-Р 52246-2004 на тонколистовой прокат допускает большие предельные 

отклонения по толщине металла, в диапазоне от 0,4 до 0,6 — это +- 0,08 мм. 

Как отличить качественный кровельный материал по техническим 

характеристикам? 

Для того, чтобы проверить качество кровли, необходимо замерить 

толщину металла микрометром. Средняя толщина должна быть не менее 0,5 — 

0,45 мм.  Микрометр часто бывает у самих продавцов кровельного материала. 

Также, чтобы более детально проверить качество материала, запросите 
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сертификат на материал от завода производителя, в котором будет указан рулон 

и партия, где написано, какое напыление цинка на 1 кв. м на рулоне. Оно не 

должно быть меньше, чем 120 г/кв. м., иначе ваш материал теряет ту 

долговечность, которая так необходима нашему бюджету. 

Как проверить качество гибкой, мягкой, битумной черепицы? 

В первую очередь, необходимо обратить внимание на поверхность 

битума, если она неровная, с трещинами, то можно сразу сказать, что такая 

черепица долго не прослужит. 

Также необходимо обратить внимание на срок изготовления материала, 

указанного в документах, ведь на черепичках мог высохнуть клей, тогда у 

вашей кровли будет низкая адгезия. Качественная кровля не должна лежать на 

складе более 6 месяцев, и обязательно на темном складе, без попадания 

солнечных лучей, потому что при нагреве клей высыхает. Если гибкая 

черепица произведена более года до даты поставки, то ее необходимо 

укладывать со строительным феном. Толщина гибкой черепицы определяется 

довольно просто с помощью обычной линейки. Бывает такое, что продают 

также, как и в металлочерепице, более тонкий материал, например 2 мм вместо 

3 мм, естественно, чем тоньше, тем менее долговечно. Основной элемент 

качества мягкой кровли — это гранулят (посыпка), от него зависит качество 

защиты битумного покрытия и чувствительность к солнечным лучам. Даже 

частичная потеря может привести к преждевременному старению кровли. Если 

гранулят сходит вместе со снегом или дождем — это просто ненормально, надо 

незамедлительно созваниваться с вашим поставщиком. 

Поэтому при покупке обязательно обратите внимание на упаковку слома. 

Возможно, где-то потрескался битум, или осыпалась часть гранулята, или 

недостаточно клея на черепице. Покупайте кровлю у компаний, которые 

дорожат своей репутацией и дают вам гарантию. 
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КОНТРОЛЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХЛЕБА 

ПРИ ОЦЕНКЕ ЕГО КАЧЕСТВА 

Залунин А. 

Научн. рук. – Стадник А.С., к.э.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР 

Качество хлеба оценивают по органолептическии (по внешнему виду, 

состоянию мякиша, вкусу и запаху) и по физико-химическим показателям 

(влажности, кислотности, содержанию сахара, жира, пористости). 

Форма изделий должна соответствовать их наименованию, быть 

нерасплывчатой, без боковых наплывов. Поверхность гладкая, без трещин, 

окраска корок равномерная, небледная и неподгоревшая. 

Состояние мякиша изделий характеризуется его пропеченностью, 

промесом, пористостью, эластичностью и свежестью. У пропеченных изделий 

мякиш сухой, нелипкий, невлажный на ощупь, без комочков и следов 

непромеса, эластичный, нечерствый и некрошливый. Пористость объективно 

определяют как отношение объема пор мякиша к общему объему хлебного 

мякиша, выраженное в процентах. 

Пористость ржано-пшеничного хлеба – 46-62 %. Мякиш с хорошей 

эластичностью у остывшего хлеба быстро приобретает первоначальную форму 

после продавливания. Свежие изделия имеют сухую корку с ровной 

поверхностью, мякиш однотонный, эластичный, мягкий, вкус и запах, 

свойственные названию изделий, без признаков горечи, посторонних привкусов 

и запахов. 

Для контроля органолептических и физико-химических показателей 

отбор образцов производят от представительной выборки методом «вслепую» в 

соответствии с ГОСТ 28808-07. 

Для контроля органолептических показателей (кроме формы, 

поверхности и цвета), а также наличия посторонних включений, хруста от 
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минеральной примеси, признаков болезней и плесени от представительной 

выборки отбирают 5 единиц продукции. 

Для контроля физико-химических показателей от представительной 

выборки отбираю лабораторный образец в количестве 1 шт. – для весовых и 

штучных изделий массой более 400 г. и анализируют совместно с 

предприятием-изготовителем. 

При проверке торговой сети лабораторные образцы упаковывают в 

бумагу, обвязывают шпагатом, пломбируют или опечатывают. Два из них 

отправляют в лабораторию контролирующей организации, третий - 

лабораторию предприятия-изготовителя продукции. 

В лаборатории контролирующей организации анализируют один образец, 

второй, упакованный, хранят на случай возникновения разногласий в оценке 

качества. Лабораторные образцы должны сопровождаться актом отбора, в 

котором указывают: наименование изделия; наименование предприятия 

изготовителя; дату и место отбора образцов; объем и номер партии; время 

выемки изделий из печи или время начала и конца выпечки партии; показатели, 

по которым анализируют образцы; фамилии и должности лиц, отобравших 

образцы. 

Физико-химические показатели определяют в течение установленных 

сроков реализации продукции не ранее, чем через три часа. При определении 

массы изделия применяют: весы среднего класса точности по ГОСТ 23676-14 с 

ценой деления не более 5 г для массы больше 200 г; гири 5 класса точности по 

ГОСТ 7328-01. Перед выполнением измерений проверяют правильность 

установки весов.  

Определение массы отдельного изделия производят взвешиванием не 

менее 10 шт. изделий без упаковки из отобранных на 2-3 лотках от каждой 

вагонетки, контейнера или стеллажа. Среднюю массу изделия определяют как 

среднеарифметическую величину одновременного взвешивания 10 шт. изделий 

без упаковки.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАРКИРОВОЧНЫХ ДАННЫХ ШОКОЛАДА 

Ивашко П. С. 

Научн. рук. – Сибирцева И.А., ст. преп., Ищенко А.В., к. х. н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Сегодня в мире производится более 4 миллионов тонн шоколада и 

шоколадных изделий. Шоколад является одним из самых популярных 

кондитерских изделий и представляет собой результат технической обработки 

какао-бобов. В настоящее время возможности для фальсификации появились в 

связи с заменой сырья и нарушением технических процессов производства. 

Основными ингредиентами качественного шоколада должны быть какао 

тертое и какао-масло, а не какао-порошок и заменители какао-масло. В 

последние годы для увеличения срока хранения кондитерских изделий из 

шоколада стали добавлять различные антиоксиданты и консерванты. 

Чтобы определить является ли изделие доброкачественным проводят 

идентификационную экспертизу, то есть проводят сопоставление продукта с 

нормативными документами. 

Одним из средств донесения информации до потребителя является 

маркировка продукта. На этикетке указываются характеристики производителя, 

качество и количество. Однако не все производители честно маркируют свою 

продукцию и не все соблюдают установленные требования. Данные действия 

носят названия информационной фальсификации. 

Согласно ГОСТ 31721-2012 «Шоколад. Общие технические условия. 

Маркировка» маркировка продукта, находящегося в потребительской упаковке, 

должна содержать следующую информацию: название продукта, название и 

адрес производителя, вес нетто, товарный знак изготовителя (при наличии), 

состав продукта, пищевые добавки, ароматизаторы, биологически активные 

добавки к пище, ингредиенты продуктов нетрадиционного состава, пищевая 
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ценность в 100 г и/или одноразовой порции продукта, дата изготовления, срок 

годности, условия хранения, уведомление о генетически модифицированных 

организмах, обозначение действующего стандарта, в соответствии с которым 

изготовлен и идентифицирован продукт. 

Для исследования нами было выбрано 4 образца. Результаты анализа 

маркировочных данных представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ маркировочных данных исследуемых образцов 

Параметр
ы 
маркировк
и 

Исследуемые образцы 
Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 4 

Наименова
-ние 
продукта 

Шоколад 
молочный 
«Аленка» 

Шоколад 
«Лаконд» 
темный с 
орехами в 
карамели 

Шоколад 
молочный 
«Альпен Гольд» с 
чернично-
йогуртовой 
начинкой 

Шоколад горький 
«Бабаевский» 

Товарный 
знак 

Аленка Лаконд Альпен Гольд Бабаевский 

Масса 
нетто 

90 г. 85 г. 85 г. 100 г. 

Пищевая 
ценность 

Белки-7 г. 
Жиры-34 г. 
Углеводы-
53г. 

Белки-8,5 г. 
Жиры-37 г. 
Углеводы-44г. 

Белки-4,2 г. 
Жиры-34 г. 
Углеводы-58г. 

Белки-8,5 г. 
Жиры-35 г. 
Углеводы-42г. 

Изготови-
тель 

ПАО 
«Красный 
Октябрь» 
Россия,107140
,  
г. Москва,  
ул. Малая 
Красносельска
я, д.7 

ООО «Лаконд» 
Украина, 83005, 
г.Донецк, 
ул.Чемпионная,
80. 

ООО «Мон´дэлис 
Русь», Российская 
федерация, 
601123, 
Владимировская 
обл., 
Петушинский р-н, 
г. Покров, 
 ул. Франца 
Штольца, д.10 

ОАО 
«Кондитерский 
концерн 
Бабаевский», 
Россия, 107140, 
 г. Москва,  
ул. Малая 
Красносельская, д.7 

Состав 
продукта 

Сахар, сухое 
цельное 
молоко, масло 
какао, какао 
тертое, 

Какао тертое, 
сахар, ядра 
ореха фундука 
жареные 
дробленные, 

Сахар, жир 
растительный 
(масло 
пальмовое), 
сыворотка сухая 

Какао тертое, сахар, 
масло какао, ядра 
ореха миндаля 
тертое, 
эмульгаторы: 
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эмульгаторы: 
лецитин 
соевый, Е476, 
ароматизатор
ы 

ядра миндаля 
жаренные 
дробленные, 
масло какао, 
эмульгатор 
лецитин 
соевый, 
ароматизаторы 
(«Десерт 
ванильно-
сливочный», 
ванилин). 

молочная, какое 
тертое, масло 
какао, молоко 
сухое цельное, 
жир молочный, 
порошок 
черничный, 
йогуртовый 
порошок, 
эмульгаторы 
(лецитин соевый, 
Е476), молоко 
сухое 
обезжиренное, 
ароматизаторы, 
регулятор 
кислотности 
(лимонная 
кислота) 

лецитин соевый, 
Е476, спирт 
этиловый 
ректификованный, 
коньяк (спирт 
коньячный 
выдержанный, 
сахарный сироп, 
краситель сахарный 
колер, вода 
питьевая) чай, 
ароматизаторы 
«Ваниль», 
«Миндаль» 

Дата 
изготовле-
ния 

20.09.2021. 05.11.21. 28.11.21. 01.11.2021. 

Срок 
годности 

12 месяцев 12 месяцев 9 месяцев 12 месяцев 

Условия 
хранения 

Хранить в 
сухих, чистых, 
хорошо 
вентилируемы
х помещениях, 
не имеющих 
постороннего 
запаха, не 
зараженных 
вредителям 
хлебных 
запасов, при 
температуре 
воздуха 15-210 
С и 
относительной 
влажности 
воздуха не 
более 70%. Не 
подвергать 
прямому 
воздействию 

Хранить при 
температуре 
(18±3) ◦С и 
относительной 
влажностью не 
более 70%. Не 
подвергать 
воздействию 
солнечного 
света. 

Хранить при 
температуре 
(18±3) ◦С и 
относительной 
влажностью не 
более 75%. 

Шоколад должен 
храниться в сухих, 
чистых, хорошо 
вентилируемых 
помещениях, не 
зараженных 
вредителями, при 
температуре 15-210 

С и относительной 
влажностью 
воздуха не более 
70%. Шоколад не 
должен 
подвергаться 
воздействию 
прямого 
солнечного света. 
Шоколад не 
допускается 
хранить и 
транспортировать 
совместно с 
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солнечного 
света 

продуктами, 
обладающими 
специфическим 
запахом. 

Обозначен
ие 
документа 
в 
соответств
ии с 
которым 
изготовлен 
продукт 

ГОСТ 31721 ГОСТ 31721 Не указан ГОСТ 31721 

Наличие 
ГМО 

Не указано Без ГМО Не указано Не указано 

 

Анализируя данные приведенные в таблице 1 можно утверждать, что все 

образцы принадлежат российским производителям (кроме образца № 2). 

Маркировка на всех образцах хорошо читается. Срок годности составляет 12 

месяцев для образцов № 1, № 2 и № 4, и 9 месяцев для образца № 3. Все 

образцы маркируются с указанием торговой марки, пищевой ценности, состава 

продукта, даты изготовления и условий хранения. 

Следует отметить, что на маркировке шоколада обязательно указывается 

документ, в соответствии с которым был произведен продукт. У образцов № 1, 

№ 2 и № 4 использован ГОСТ 31721, а для образца № 3 ничего не указано.  

Наличие информации о ГМО указано только у образца № 2, у остальных 

образцов данные отсутствует. 

На основании этих данных можно сделать вывод, что образец № 2, в 

отличие от других образцов, имеет полную маркировку. 
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АССОРТИМЕНТНАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ КОФЕ И МЕТОДЫ ЕЕ 

ОБНАРУЖЕНИЯ 

Кощенко С.Р. 

Научн. рук. – Сибирцева И.А., ст. преп., Ищенко А.В., к. х. н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Кофе – продукт, имеющий значительную биологическую и 

физиологическую ценность и потому пользующийся значительным спросом 

среди потребителей всего мира. Родиной этого напитка считается Эфиопия, но 

в настоящее время кофе культивируют и в других тропических регионах: Азии, 

Южной Америки, Африки. 

Высокая стоимость лучших сортов кофе, ограниченность его 

выращивания, создают предпосылки для многочисленных способов 

фальсификации, что определяет необходимость контроля параметров его 

безопасности и качества. Способы фальсификации этого продукта достаточно 

разнообразны: ассортиментная фальсификация, качественная фальсификация, 

количественная фальсификация, информационная фальсификация.  

Наиболее распространенной является ассортиментная фальсификация, 

поэтому данной работе мы подробно изучим ассортиментную фальсификацию 

кофе и способы ее идентифицирования.  Она происходит за счет замены одного 

более ценного вида кофе другим менее ценным (например, замена арабики 

робустой). Чаще всего фальсифицируют кофе молотый, чем кофе в зернах. 

Молотый натуральный кофе частично или полностью заменяют кофейными 

напитками, которые изготавливают из высушенного, поджаренного и 

перемолотого растительного сырья (корни цикория и одуванчика, желуди, 

каштаны и др.). Выявить такую фальсификацию можно при внешнем осмотре 

молотого продукта: небольшое количество молотого кофе положить на белый 

лист бумаги, разровнять и внимательно осмотреть поверхность порошка. 
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Наличие частиц разного цвета и структуры, отсутствие специфического 

кофейного аромата свидетельствует о том, что перед вами 

фальсифицированный продукт. 

Подмена высококачественного кофе в зернах определяется достаточно 

легко: достаточно внешнего сравнения кофейных зерен. Зерна арабики более 

крупные и вытянутые, по сравнению с робустой, зерна которой значительно 

меньше по размеру и имеют круглую форму. Помимо этого, часто за кофе 

высшего сорта выдаются кофейные зерна разных размеров и окраски, 

свидетельствующие о наличии смешивания отходов кофейного производства, 

что не допустимо: реализуемый кофе должен быть одной партии, состоять из 

одного сорта и иметь одну степень обжарки.  

Достаточно часто встречается подмена натурального кофе различными 

кофезаменителями. Кофезаменители представляют собой пищевые продукты 

растительного происхождения, несколько напоминающие внешне и по вкусу 

кофе. Однако, как правило, основным вкусовым ощущением кофезаменителей 

является горечь. Вместо кофейной гущи, состоящей из отдельных частиц кофе, 

которые легко отделяются друг от друга, у кофезаменителей гуща имеет 

желеобразную консистенцию, так как ее частички связаны друг с другом 

слизью. Обнаружить данную подмену достаточно легко: при растворении 

молотого кофе в холодной воде частицы кофе, содержащие углекислый газ, 

долго плавают сверху, а вот частицы кофезаменителей быстро оседают на дно. 

Помимо этого, применяются органолептические и физико-химические методы. 

Органолептические методы заключаются в оценке вкуса, аромата и цвета 

экстракта. Для натурального кофе характерно сочетание трех вкусовых 

ощущений: кислого, горького и терпкого. К физико-химическим методам 

относятся положительная реакция с йодом (синее окрашивание) и 

микроскопирование частиц. 

Чтобы максимально застраховать себя от приобретения 

фальсифицированного продукта рекомендуем осуществить покупку кофе в 
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специализированных фирменных магазинах, пользующихся доверием 

потребителей, опытные специалисты которого, дорожа репутацией своей 

фирмы, никогда не пропустят на свои прилавки продукт сомнительного 

качества.  

Библиографический список 

1. Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза вкусовых и алкогольных 

товаров : учебное пособие для вузов / А.Ф. Шепелев, К.Р. Мхитарян. – Ростов 

н/Д : МарТ, 2001. – 208 с.  

2. Чепурной И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных 

товаров : учебник / И.П. Чепурной. – 4-е изд. – Москва : Дашков и Ко, 2008. – 

457 с. 
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Как известно, дети являются социально защищенной группой населения. 

Детей, как правило, отличает повышенная активность в их поведении. При этом 

характерной особенностью является их энергичность и стремление познания 

окружающего мира, а также их нахождение в постоянном движении. При этом 

важно отметить то, что детство немыслимо без игрушек. Именно игрушки 

являются основным предметом, специально предназначенным для 

взаимодействия с миром посредством игры. Учитывая это, игрушки должны не 

только выполнять свою основную функцию, но и активизировать детскую 

деятельность, а также отвечать ряду требований предъявляемых их 

безопасности. Однако, как известно, к сожалению, на рынок товаров поступают 
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игрушки, не отвечающие в полной мере требованиям нормативных документов 

относительно их качества и безопасности. Актуальность рассматриваемого 

вопроса заключается в том, что сегодня около 35% всех игрушек, поступающих 

на реализацию, являются контрафактным товаром. При этом, как известно, 

более 42% потребителей покупают игрушки, не подозревая ничего об этом. 

Учитывая это, нами была сделана попытка обратить внимание потребителей 

игрушек (родителей детей) на существующую проблему. Как известно, 

обеспечение игрушек требованиям безопасности должно осуществляться с 

учетом требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

008/2015. Таким образом, обеспечение соответствия игрушек требованиям 

безопасности должно осуществляться с обязательным соблюдением таких 

показателей, как: показатели органолептических, физических, санитарно-

химических, токсико-гигиенических, микробиологических и свойств и др. 

Необходимо отметить, что материалы, из которых изготавливаются игрушки, 

должны быть чистыми, неинфицированными, не иметь в своем составе 

веществ, способных к миграции в организм ребенка (ртуть, свинец, фенол). 

Конструкция игрушек не должна нести в себе угрозу для жизни и здоровья 

детей и лиц, присматривающих за ними. Данные маркировки игрушек должны 

быть достоверными, четко изложенными, легкодоступными, что имеет весьма 

важное значение для их идентификации. Важным моментом, при этом является 

то, что на все игрушки должно быть подтверждение требованиям безопасности 

в виде сертификата соответствия. 

Подтверждение соответствия путем сертификации игрушек позволяет 

установить, насколько заявленные показатели безопасности в полной мере 

соответствуют установленным техническим регламентом требованиям. Товар, в 

частности игрушки, с наличием данного сертификата говорит о том, что все 

требования, предъявляемые к игрушкам, были соблюдены должным образом. 

Таким образом, с помощью наличия или отсутствия сертификата соответствия 

легко можно определить, насколько игрушки являются безопасными для жизни 
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и здоровья детей. 
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ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПЛАНШЕТОВ 
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Планшеты (в переводе с французского слово planchette означает 

«дощечка»), наряду со стационарными компьютерами, мобильными 

телефонами и ноутбуками прочно вошли в жизнь современного человека и 

обосновались в своей нише. Сегодня в мире насчитывается более сотни 

производителей этих устройств, различающихся по своим характеристикам, 

элементной базе и основному назначению. Несмотря на такое разнообразие, 

большинство отказов, возникающих при их работе, имеет общие причины и 

одинаково выглядит. Вследствие этого существуют схожие принципы поиска и 

ремонта появляющихся неисправностей.  

Механические повреждения. Как правило, такие дефекты являются 

следствием физического воздействия на устройство при неаккуратном 
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обращении. Чаще всего, на планшете появляется скол или трещина корпуса, но 

сохраняется работоспособность планшета. Обычно пользователи прикрывают 

появившиеся трещины наклейками или чехлами. Но может случиться, что 

вследствие удара возникают отказы в работе электронных частей устройства.  

Механические повреждения экрана, являющегося самым хрупким 

элементом гаджета, могут возникнуть вследствие как неаккуратного 

обращения, так и повышенного давления на него во время работы. При этом 

могут выходить из строя или сам экран (матрица), или сенсорное устройство, 

осуществляющее преобразование характера и длительности прикосновения 

пальца в электрический сигнал. 

 
Рисунок  1  – Механические поврежденеия 

Устройство не реагирует на попытки включить его. Такой отказ 

устраняется достаточно просто, хотя причин, к нему приводящих, может быть 

несколько. Зачастую это происходит вследствие неисправности адаптера 

питания, который не в состоянии зарядить аккумулятор. В этом случае можно 

просто купить новый – стоит он относительно недорого. Также бывает, что 

некорректно работает программа-загрузчик. В данной ситуации поможет 

лайфхак: кнопку включения следует подержать в нажатом состоянии дольше 

обычного – секунд 10-15, а если и это не помогает, то воспользоваться кнопкой 

аварийной загрузки. 
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Рисунок 2 – Устройство не реагирует на попытки включить его 

Нет звука. Причины этого, как и сложность ремонта, могут быть самыми 

различными. Наиболее простой случай – неправильная настройка каналов звука 

и громкости, но могут оказаться неисправными наушники или разъем 

аудиовыхода. Наиболее существенной является неисправность канала звука в 

самом устройстве. В этом случае ремонт  достаточно сложный, что, конечно, 

отразится на его стоимости. 

Нет изображения. Чаще всего данная неисправность вызвана 

проблемами с матрицей. Чтобы убедиться в этом, необходимо подключить 

планшет к какому-либо видеоустройству – телевизору или монитору. Факт 

появления там изображения будет свидетельствовать о наличии проблем с 

экраном гаджета. 

Отсутствие связи с локальной сетью. Нередко у планшетов возникают 

проблемы с нахождением локальной сети, например, по технологии Wi-Fi. Как 

правило, причиной этого являются ошибочные настройки, проведенные во 

время использования устройства. Устранить проблему позволяет корректная 

настройка или, в крайнем случае, возврат к начальным установкам. Достаточно 

редко, но  случается,  выходит из строя электроники, например, сам модуль   

Wi-Fi. 
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Отсутствие реакции на прикосновение к экрану.  Причиной такого 

дефекта могут быть как ошибки программного обеспечения, так и 

неисправность сенсорного устройства. В первом случае необходима 

перепрошивка планшета, во втором –  его разборка, и самым простым для 

восстановления рабочего состояния будет нарушение контакта между шлейфом 

тачскрина и материнской платой. 

 
Рисунок 3 – Отсутствие реакции на прикосновение к экрану  

Отдельно стоит остановиться на действиях владельца при попадании 

влаги внутрь планшета. В этом случае необходима сушка прибора. Иначе не 

исключена потеря его работоспособности – частичная или полная. Поскольку 

металл под воздействием влаги окисляется постепенно, то неизвестно, когда 

неисправность возникнет – сразу или через  время. 

 

 

ТОВАРОВЕДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЕЁ ВИДЫ 

Ломако Е. В. 

Научный руководитель – Чепелева И.А., ассистент 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Товароведная экспертиза является одним из важнейших и обязательных 

видов товарной экспертизы. Товароведная экспертиза – это оценка 

потребительских свойств товаров по ряду показателей: по органолептическим, 

физическим, физико-химическим и микробиологическим. Кроме того, при этой 

экспертизе определяются количественные характеристики товаров. 
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Товароведная экспертиза назначается в следующих случаях: при 

разногласии между поставщиком и получателем в определении количества и 

качества товаров; при отсутствии поставщика в месте проверки товаров по 

качеству или неявка его представителя по вызову получателя для участия в 

приемке товаров; потеря первоначального качества товаров при 

транспортировании, хранении, нарушении упаковки, а также в форс-мажорных 

обстоятельствах; разногласия между покупателями и розничными торговыми 

предприятиями о качестве товаров; поручение государственных и 

ведомственных арбитражей, судебно-следственных органов. 

Различают следующие виды товароведной экспертизы: количественная, 

качественная, ассортиментная, документальная и комплексная. 

Количественная экспертиза – оценка количественных характеристик 

товара экспертами при невозможности применения измерительных методов и 

необходимости подтверждения достоверности результатов измерений 

независимой стороной. 

Назначением количественной товароведной экспертизы является 

определение количества товара в товарной партии и количественных 

характеристик их единичных экземпляров или комплексных упаковочных 

единиц. В ряде случаев количественная экспертиза необходима для 

установления вероятности количественных потерь товара и причин их 

возникновения. 

Эксперт перед началом проведения такой экспертизы должен 

ознакомиться со всеми необходимыми документами: договорами на поставку 

товаров или договорами купли-продажи, товарно-сопроводительными 

документами и др. 

Качественная экспертиза – это оценка качественных характеристик 

товара экспертами для установления соответствия требованиям нормативных 

документов. 

Назначением этой экспертизы является определение качества товаров в 
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товарной партии при сдаче-приемке или после длительного хранения или 

обнаружении скрытых технологических дефектов в процессе хранения, когда 

обычные сроки предъявления претензий поставщику истекли. Для пищевых 

продуктов или кулинарных изделий этот вид качественной экспертизы только 

по органолептическим показателям качества называется дегустацией. 

В зависимости от назначения качественная экспертиза подразделяется на 

пять разновидностей: приемочная экспертиза по качеству, экспертиза по 

комплектности, экспертиза новых товаров, дегустация пищевых продуктов и 

экспертиза по договорам. 

Приемочная экспертиза по качеству – оценка качества товаров 

экспертами для подтверждения достоверности результатов при приемке. 

Экспертиза товаров по комплектности – оценка экспертом наличия 

необходимых элементов комплекта и установление соответствия данным, 

указанным в технических документах. Является одной из разновидностей 

качественной экспертизы, так как целостность или комплектность - один из 

показателей качества. 

Экспертиза качества новых товаров – оценка качества товаров по 

номенклатуре показателей, характеризующих степень новизны, возможность и 

целесообразность их выпуска в реализацию. 

Дегустация пищевых продуктов – оценка органолептических показателей 

качества, проводимая проверенными на сенсорную чувствительность 

экспертами. Целью дегустации является получение достоверных результатов 

при органолептической оценке качества. 

Экспертиза товаров по договорам – оценка экспертом соблюдения 

требований качества, установленных договорами. 

Ассортиментная экспертиза – оценка экспертом количественных и 

качественных характеристик товара для установления его ассортиментной 

принадлежности. Чаще всего ассортиментная экспертиза является составной 

частью качественной экспертизы, так как при оценке качества эксперт должен 
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проверить соответствие ассортиментной принадлежности предъявляемого 

товара его наименованию, артикулу, товарной марке, указанной на маркировке 

и в товарно-сопроводительных документах. 

Документальная экспертиза – оценка экспертом товароведных 

характеристик товаров, основанная на информации товарно-сопроводительных, 

технологических и иных документов. Чаще всего применяется в качестве 

обязательного элемента других видов товароведной экспертизы, поскольку 

эксперты обязательно проверяют соответствие количества, качества, 

наименования объекта экспертизы документальным данным. 

Самостоятельно документальная экспертиза применяется в случае 

отсутствия товара, а также вследствие возникновения количественных и 

качественных потерь. 

Комплексная экспертиза – оценка экспертом всех характеристик товара 

на основе их испытаний и анализа документов. Она может включать не только 

товароведные, но и стоимостную характеристики. Применяется в случаях, 

когда необходимо всесторонне оценить товар с учетом позиций продавца, 

потребителя, а также сложившейся рыночной конъюнктуры. Комплексная 

экспертиза может включать не только товароведные, но и стоимостные 

характеристики. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

КАЧЕСТВА СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ 

Медведкова И.И., к.т.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР 

 

Экспертиза качества свежих овощей включает проверку 

сопроводительных документов, отбор проб, рассортировку объединенной 

пробы в соответствии с требованиями технических нормативно-правовых актов 
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по качеству определения показателей безопасности. При приемке плодов и 

овощей, поступивших из других стран, должен быть протокол испытаний, 

подтверждающий соответствие партии по показателям безопасности. 

Отбор проб свежих овощей проводится в определенной 

последовательности в зависимости от вида упаковки: отбирают точечные 

пробы от неупакованных в тару овощей; составляют выборку от упакованных в 

тару овощей и плодов. От партии неупакованных в тару овощей отбирают 

точечные пробы. Число точечных проб зависит от массы партии. Отбор 

точечных проб проводят из разных слоев насыпи овощей по высоте (верхнего, 

среднего, нижнего) через равные расстояния по ширине и длине. От каждого 

слоя насыпи отбирают равные количества точечных проб. Масса каждой 

точечной пробы должна быть не менее 3 кг для картофеля, лука репчатого;                 

10 кг для капусты белокочанной; 5 кг для моркови, свеклы. Точечные пробы 

соединяют в объединенную пробу. От партии упакованных в тару овощей 

отбирают выборку в зависимости от количества упаковочных единиц в партии 

(ящиков, мешков, поддонов, сеток и др.). 

Из ящиков, мешков, отобранных в выборку из разных слоев, отбирают 

точечные пробы общей массой не менее 10-15%, из точечных проб составляют 

объединенную пробу. Порядок отбора проб должен быть подчинен отбору 

случайной выборки по статистическим правилам, т.е. по равному количеству 

продукции от каждой единицы упаковки из разных мест и без выбора. 

Объединенную пробу взвешивают, осматривают и рассортировывают на 

фракции по показателям, установленным в стандарте на данный вид овощей. 

Для картофеля, корнеплодов оценку качества начинают с определения 

количества земли, прилипшей к овощам. Для этого из объединенной пробы 

отбирают не менее 5 кг овощей, помещают в бак с водой и отмывают землю. 

Чистые овощи выкладывают на противень с решетчатым дном на 2-3 минуты 

для стока воды и взвешивают. Для вычисления массы чистых корнеплодов из 

массы отмытых овощей вычитают массу оставшейся на поверхности овощей 
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воды, условно принятую за 1% массы промытых клубней или корнеплодов. Из 

массы клубней с землей, взятых для анализа, вычитают массу чистых клубней и 

получают массу прилипшей к клубням земли. 

Показатели качества подразделяют на определяющие и специфические. К 

определяющим показателям относят показатели общие для всех овощей и 

плодов: внешний вид, вкус и запах, размеры. 

Специфические показатели свойственны только для конкретных овощей 

или плодов: длина шейки лука репчатого, внутреннее строение огурцов, свеклы 

столовой, баклажанов, количество оголенных луковиц и отпавших зубков 

чеснока, плотность и зачистка кочана, состояние шейки лука репчатого, длина 

кочерыги, степень зрелости для томатов, арбузов, дынь. 

Технические нормативные правовые акты на овощи отличаются от 

других ТНПА так называемыми допусками - допускаемое стандартом 

определенное количество овощей, не соответствующее требованиям по 

отдельным показателям. Допуски выражаются в процентах к массе или числом 

экземпляров продукции. 

В зависимости от целевого назначения данной партии овощей делают 

заключение о качестве. При проведении экспертизы овощей заставляемых и 

поставляемых в заключении указывается количество стандартной продукции, 

нестандартной и брака в процентах. Стандартной считается продукция, 

отвечающая всем требованиям ТНПА. К ней относится бездефектная 

продукция, а также продукция, имеющая отклонения по качеству, но не 

превышающие допуски по стандарту. Нестандартной считается продукция с 

дефектами сверх установленных норм допускаемых отклонений. Брак - 

продукция с дефектами, недопустимыми по стандарту. 

Картофель, морковь, свеклу, капусту белокочанную, лук репчатый, 

чеснок, реализуемые в розничной торговой сети делят по качеству на товарные 

сорта: отборные и обыкновенные. Партия овощей реализуемых считается 

стандартной или соответствующей определенному сорту, если она полностью 
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отвечает требованиям стандарта, причем допуски не должны превышать 

нормы, указанные в стандарте. Партия продукции, в которой допуски 

превышают допустимые, считается нестандартной. 

Объединенную пробу плодов рассортировывают на фракции по сортам, в 

зависимости от размеров и качества: внешнего вида, зрелости, наличия 

механических повреждений и пораженных болезнями и вредителями. 

При установлении товарного сорта учитывают допустимое количество 

плодов того или иного сорта в предшествующем сорте. Так, например, в 

тепличных томатах высшего сорта сумма допускаемых отклонений по качеству 

и размерам не должна превышать 10%. Если в партии высшего сорта 

содержится более 10% плодов первого сорта, то всю партию переводят в 

первый сорт и т.д. В местах назначения наличие отдельных зеленых и 

загнивших плодов, обнаруженных при приемке, не является основанием для 

перевода томатов в низший сорт. Количество таких плодов указывают отдельно 

от результатов определения качества, т.е. сверх 100%. 

К показателям безопасности относят содержание токсичных элементов, 

микотоксина патулина, пестицидов, нитратов, радионуклидов и 

микробиологические показатели. 

 

 

ДЕФЕКТЫ МАРИНОВАННОЙ И СОЛЕНОЙ РЫБЫ 

Мосейко А.В.. 

Научн. рук. – Гончарова Т.В., к.э.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР 

 

Дефекты соленой рыбы возникают  в результате использования для посола 

рыбы сырья с глубокими автолитическими процессами или пониженного качества, 

нарушения технологического режима посола и хранения, использования 
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нестандартной, тарой упаковочных материалов и т. д.    

Дефекты соленой и маринованной рыбы условно можно разделить на 

исправимые и неисправимые. Следует учитывать, что всякий исправимый порок 

может стать неисправимым. 

Сырость — непросоленность мяса — характеризуется наличием вкуса и 

запаха сырой рыбы, сукровицы в жабрах и несвернувшейся крови у позвоночника. 

Для исправления необходимо рыбу досолить. 

Лопанец — рыба с лопнувшим брюшком: Часто возникает при посоле 

рыбы с переполненным, кишечником или разрыве потерявшей прочность от 

автолиза брюшной стенки либо в результате прессования во время укладки в тару. 

У мелкой рыбы порок неустраним, крупная рыба подлежит разделке на балычок, 

тушку, филе. 

Рвань — механические разрывы тела рыбы, образующиеся при небрежной 

и грубой обработке. Порок можно исправить во время разделки на кусочки и 

филе-кусочки. 

Налет белых пятен — результат главным образом использования 

загрязненной балластными слоями (кальция и магния) поваренной соли. На 

поверхности рыбы появляются белые пятна нерастворимого молочнокислого 

кальция. Порок удаляется зачисткой, разделкой и мойкой рыбы. Для его 

предупреждения при посоле необходимо использовать кондиционную соль. 

Скисание тузлука возникает под влиянием кислотообразующей 

микрофлоры, возникающей, в процессе хранения рыбы при высокой температуре. 

На начальной стадий наблюдается помутнение раствора, затем он становится 

вязким, тягучим, появляется кисловатый запах. Рыба покрывается серой слизью, 

мышцы становятся рыхлыми и дряблыми. В начальной стадии порок исправляют 

промыванием рыбы свежим крепким раствором соли и заливают новым рассолом. 

Если порок проник в жабры, их удаляют, а рыбу после промывки немедленно 

реализуют. Рыба при скисании тузлука хранению не подлежит. 

Загар — порок, возникающий при нарушении технологии процесса, 
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задержке просаливания, хранении при высокой температуре, слабом посоле и др. 

Дефект характеризуется потемнением или покраснением тканей вокруг 

позвоночника в результате разложения крови в спинной артерии. При загаре 

ухудшается вкус рыбы, снижается ее сортность. 

Затяжка — признак начальной стадии порчи рыбы — появляется в 

случаях, когда рыба начала портиться раньше, чем проявилось консервирующее 

действие соли. Для предупреждения порока необходимо солить свежую, 

доброкачественную рыбу и соблюдать технологию производства. 

Омыление — дефект соленой рыбы, хранившейся без тузлука. В 

результате развития слизеобразующей микрофлоры на поверхности рыбы 

появляется мутный вязкий слизистый налет, похожий на слой мыла, с 

неприятным запахом. Порок возникает в случае хранения 

рыбы при Повышенной температуре. Такую рыбу необходимо срочно реализовать. 

Окисление жира — появление желтого налёта (ржавчины) на поверхности 

рыбы, а затем и в мышцах. Это результат окисления жира  кислородом воздуха. 

Наиболее заметно проявляется у жирных рыб, особенно при хранении в 

помещениях с высокой  температурой и влажностью воздуха. Рыба приобретает 

неприятный запах и горький вкус. При проникновении ржавчины в толщу мяса 

продукт считается непригодным и даже опасным для употребления в пищу. 

Фуксин — дефект, возникающий на поверхности крепкосоленой рыбы 

при хранении без тузлука в условиях повышенной температуры в результате 

развития галофильной микрофлоры, которая в процессе жизнедеятельности 

выделяет пигмент красного цвета (фуксин). При сильном поражении рыба 

становится дряблой, приобретает неприятный запах, напоминающий аммиачный. 

Порок частично исправим при выдержке рыбы в уксусно-солевом растворе, 

содержащем 4—5% кислоты. Для профилактики рыбу хранят в тузлуке в 

охлаждаемых помещениях. 

Затхлость — наличие плесени в жабрах и брюшной полости соленой 

рыбы, хранившейся без тузлука. Порок можно устранить тщательной промывкой 
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рыбы, удалением жабр, зачисткой пораженных мест. 

Неправильная разделка — дефект может быть устранен дополнительной 

разделкой. 

 Пролежни образуются при бочковом посоле рыбы в результате плохого 

перемешивания с солью. 

Прыгун — дефект соленой рыбы, хранящейся без тузлука. Прыгун — 

личинка сырной мухи. Рыбу, пораженную прыгуном только на поверхности, без 

повреждения мышечной ткани, после промывания в тузлуке разрешается 

реализовать. Для профилактики порока необходимо хранить рыбу при низкой 

температуре в чистых, вентилируемых помещениях, проводить мероприятия по 

борьбе с мухами. 

Сваривание — разрыхление тканей рыбы при хранении вне складских 

помещений, без укрытия, под действием солнечных лучей. 

Окись — так на практике называют рыбу с заметными признаками 

гниения (результат гнилостного разложения белков и органических веществ 

тузлука). Мясо такой рыбы бледного цвета, кисловато-горького вкуса, с дряблой 

консистенцией, серой слизью на поверхности. 

Калянус  - дефект, вызываемый ракообразными организмами, в частности 

калянусом, которыми питаются в основном сельди и салака. Кишечник и желудок 

рыб обычно заполнены пищей красного цвета. При поражении кишечника мясо 

таких рыб окрашивается в красный цвет. После удаления калянуса рыба может 

быть употреблена в пищу.  

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ 

Перец А.А. 

Научн. рук. – Нагорная Н.П., к.т.н., доц. 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Товароведение и экспертиза товаров изучает вопросы, связанные не 

только со свойствами и качеством товаров, сырья, основами технологических 

процессов, но и влияние этих процессов на свойства товаров, разработкой 

научной классификации товаров, исследованием проблем определения 

качества, хранения, транспортирования и реализации товаров.   

Принципами товароведения являются безопасность, эффективность, 

совместимость, взаимозаменяемость и систематизация, соответствие. 

В товароведении принцип соответствия играет решающую роль при 

управлении ассортиментом, оценке качества, обеспечении условий и сроков 

перевозки, хранения и реализации, а также при выборе упаковки. На этом 

принципе базируется определение градаций качества, выявление дефектов и 

прогнозирование сохраняемости товаров.  

Во времена довольно-таки частых изменений потребительских свойств 

товаров для того, чтобы подтвердить их текущее состояние, все чаще 

приглашаются независимые эксперты для проведения оценки качества товаров. 

Отсюда следует, что экспертиза качества товаров представляет собой 

деятельность независимых экспертов, которые оценивают качество товаров по 

номенклатуре показателей, характеризующих возможности товаров полностью 

удовлетворить потребности всех потребителей. 

Экспертизу качества товаров проводят для того, чтобы определить 

соответствие товаров техническому заданию на разработку и изготовление, 

установить преимущества этих товаров по сравнению с аналогами. 
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Многообразие товаров обуславливает большое количество всевозможных 

потребительских свойств, которые должны быть оценены. Следовательно, для 

экспертизы важное значение имеет разработка номенклатуры оцениваемых 

свойств и методов их определения. Помимо того, при помощи экспертов 

производители оценивают конкурентоспособность своих товаров. 

Предприятия, которые выступают заказчиками, посредством экспертизы могут 

выбрать оптимальный для себя вариант закупки материалов. Кроме того, 

экспертиза может проводиться для оценки качества нескольких аналогичных 

товаров, чтобы затем проинформировать потребителей о результатах оценки. 

Обычно для проведения независимой оценки качества товаров 

последовательно реализуют три этапа: подготовительный, основной и 

заключительный. Подготовительный этап экспертизы заключается в сборе, 

анализе и систематизации представленных документов. Основным документом 

считается заявка предприятия-инициатора оценки, которая поступает в адрес 

привлекаемых независимых экспертов. В рамках проведения основного этапа 

оценочных работ экспертами осуществляется выбор пробных образцов товаров 

из общей партии представленных продуктов. Затем отобранные образцы 

подвергаются различным видам механического, физического, лабораторного 

воздействия, что в итоге позволяет определить качественные характеристики 

товаров и условия их потребления (эксплуатации). Заключительный этап 

экспертизы качества товаров предполагает систематизацию полученных 

результатов. В основе окончательных результатов экспертизы лежит 

обобщенное мнение группы экспертов, которое принимается способом 

обсуждения, голосования или усреднения количественных показателей. 

Таким образом, было выяснено: на каких принципах основывается 

товароведение, каким способом и для чего проводится экспертиза качества 

товаров, сколько этапов необходимо для проведения независимой оценки 

качества товаров. 
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ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ 

Перец А.А. 

Научн. рук. – Гросова Д.А., ассистент 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Товароведение и экспертиза товаров изучает вопросы, связанные не 

только со свойствами и качеством товаров, сырья, основами технологических 

процессов, но и влияние этих процессов на свойства товаров, разработкой 

научной классификации товаров, исследованием проблем определения 

качества, хранения, транспортирования и реализации товаров.   

Принципами товароведения являются безопасность, эффективность, 

совместимость, взаимозаменяемость и систематизация, соответствие. 

В товароведении принцип соответствия играет решающую роль при 

управлении ассортиментом, оценке качества, обеспечении условий и сроков 

перевозки, хранения и реализации, а также при выборе упаковки. На этом 

принципе базируется определение градаций качества, выявление дефектов и 

прогнозирование сохраняемости товаров.  

Во времена довольно-таки частых изменений потребительских свойств 

товаров для того, чтобы подтвердить их текущее состояние, все чаще 

приглашаются независимые эксперты для проведения оценки качества товаров. 

Отсюда следует, что экспертиза качества товаров представляет собой 

деятельность независимых экспертов, которые оценивают качество товаров по 

номенклатуре показателей, характеризующих возможности товаров полностью 

удовлетворить потребности всех потребителей. 

Экспертизу качества товаров проводят для того, чтобы определить 

соответствие товаров техническому заданию на разработку и изготовление, 

установить преимущества этих товаров по сравнению с аналогами. 
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Многообразие товаров обуславливает большое количество всевозможных 

потребительских свойств, которые должны быть оценены. Следовательно, для 

экспертизы важное значение имеет разработка номенклатуры оцениваемых 

свойств и методов их определения. Помимо того, при помощи экспертов 

производители оценивают конкурентоспособность своих товаров. 

Предприятия, которые выступают заказчиками, посредством экспертизы могут 

выбрать оптимальный для себя вариант закупки материалов. Кроме того, 

экспертиза может проводиться для оценки качества нескольких аналогичных 

товаров, чтобы затем проинформировать потребителей о результатах оценки. 

Обычно для проведения независимой оценки качества товаров 

последовательно реализуют три этапа: подготовительный, основной и 

заключительный. Подготовительный этап экспертизы заключается в сборе, 

анализе и систематизации представленных документов. Основным документом 

считается заявка предприятия-инициатора оценки, которая поступает в адрес 

привлекаемых независимых экспертов. В рамках проведения основного этапа 

оценочных работ экспертами осуществляется выбор пробных образцов товаров 

из общей партии представленных продуктов. Затем отобранные образцы 

подвергаются различным видам механического, физического, лабораторного 

воздействия, что в итоге позволяет определить качественные характеристики 

товаров и условия их потребления (эксплуатации). Заключительный этап 

экспертизы качества товаров предполагает систематизацию полученных 

результатов. В основе окончательных результатов экспертизы лежит 

обобщенное мнение группы экспертов, которое принимается способом 

обсуждения, голосования или усреднения количественных показателей. 

Таким образом, было выявлено: на каких принципах основывается 

товароведение, каким способом и для чего проводится экспертиза качества 

товаров, сколько этапов необходимо для проведения независимой оценки 

качества товаров. 

 



119 
 

  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О  САНИТАРНО  -  

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ  ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Просандеева  К. С. 

Научн. рук. – к.т.н., доц. Катрич В. Н. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Сегодня, когда состояние здоровья людей является одной из главных 

задач государства, особенно важно своевременно предупредить возможное 

негативное влияние окружающей среды на организм человека. В связи с этим 

актуальными являются вопросы   качества и безопасности товаров, в том числе 

и текстильных материалов, которые напрямую связаны с гигиеническими 

свойствами.  Особенно актуальны гигиенические свойства тканей, которые 

используются в производстве одежды разного функционального и 

половозрастного назначения, а также для столового и постельного белья, для 

обивки  мягкой мебели, декорирования помещений, и тому подобное.  

Как известно, от гигиенических свойств текстильных материалов   

существенно  зависит настроение, работоспособность и в целом состояние 

здоровья человека. Гигиенические свойства текстильных материалов можно  

разделить, с точки зрения их влияния на организм человека, на  две группы: 

морфологические свойства, особенно важны для текстильных 

материалов, используемых в производстве нательного белья, изделий платьево 

- блузочного, а также костюмно-пальтового ассортимента. Одежда должна 

обеспечивать защиту среды от продуктов метаболизма, генерируемых 

человеком, и создавать нормальные условия микроклимата  пододежного  

пространства;  

свойства химической, радиационной безопасности важны для бытовых 

тканей любого назначения  и связаны, в первую очередь, с природой волокон 

(особенно актуальны для тканей из химических волокон). Отдельную  
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гигиеническую значимость составляют тяжелые металлы, которые могут 

загрязнять ткани в результате использования красителей (в первую очередь 

азокрасители), наличие химических загрязнений в натуральном сырье за счет 

загрязнения экосистемы, а также из-за особенностей технологических 

процессов. Морфологические гигиенические свойства текстильных материалов 

в существенной степени определяются видом текстильных волокон и их 

происхождением.  По этим признакам текстильные волокна подразделяются на 

две большие группы: натуральные и химические. Для предания тканям на 

основе натуральных волокон нехарактерных для них свойств  (легкости, высоко 

стойкости к деформации, атмосферным  воздействиям, химическим средам), в 

их состав вводят разные комбинации химических волокон. Как и натуральные, 

химические волокна бывают неорганические (например, стекловолокно, 

используемое для изготовления защитных тканей) и органические. 

      В свою очередь, органические химические волокна разделяются на 

искусственные и синтетические.  Как известно, искусственные органические 

химические волокна (вискозные, ацетатные, триацетатные и др.) получают при 

химической переработке целлюлозы и других материалов естественного 

происхождения. Синтетические  химические волокна (полиамидные – капрон, 

нейлон, перлон,  полиэфирные, поливинилхлоридные – хлорин, винил и др.) 

получают на основе  химического синтеза из нефти, угля, газа и другого 

органического  сырья.  

       Таким образом, природа текстильных материалов во многом 

определяет их санитарно - гигиенические свойства, которые  определяют 

способность поддерживать такие параметры пододежного микроклимата, как: 

воздухопроницаемость, паропроницаемость, влагоемкость, гигроскопичность, 

теплопроводность, что и обусловливает физико-химические свойства тканей. 

     Список использованных литературных источников 

1. Соловьев А. Н., Кирюхин С. М. Оценка и прогнозирование качества 

текстильных материалов. – М.: Легкая пром – сть, 1984.- 215 с.  
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ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ И МЕЛКОЙ 

ТЕХНИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Салиёв В.В. 

Научн. рук. – Васильева И.И., к.т.н., доц., 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила  Туган-Барановского», 

г. Донецк, ДНР 

Функциональные возможности электроники и мелкой техники находятся 

в прямой зависимости от совершенства ее элементной базы. Основным 

элементом питания для них являются батарейки и аккумуляторы  

(гальванические элементы питания) различных типов.  

Область применения  гальванических элементов обширна. Вот неполный 

перечень устройств, где их используют: в пультах ДУ, настенных и наручных 

часах, фототехнике, радио, детских музыкальных и светящихся  игрушках, 

электробритвах, аудиоплейерах, фонариках, электронных записных книжках, 

слуховых аппаратах, тонометрах. 

Батарейки имеют ограниченный  ресурс работы и восстановлению в 

бытовых условиях не подлежат. Таким образом, в итоге они представляют 

собой разновидность весьма опасных отходов: батарейки содержат тяжёлые 

металлы (свинец, кадмий, ртуть, литий и т.п.),  которые могут нанести вред 

здоровью человека.  

Свинец  и его соединения высокотоксичны, накапливаясь в костях,  

печени, почках вызывают их постепенное разрушение, также  вызывают 

нервные расстройства и заболевания мозга. Особую опасность представляет для 
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детей – он способен вызывать умственную отсталость и хронические 

заболевания мозга при длительном воздействии. 

Кадмий  – канцероген, провоцирующий рак. Накапливается в 

щитовидной железе, костях, почках и печени, негативно влияет на работу всех 

органов, его токсическое действие проявляется даже при невысоких 

концентрациях. 

Ртуть – одно из самых опасных ядовитых веществ для человека,  

воздействует на печень и почки, нервную систему и мозг, вызывая заболевания 

дыхательной системы, нервные расстройства, нарушения двигательного 

аппарата, ухудшение слуха и зрения. 

Литий, попадающий в организм, действует как мощный токсин, 

проявляющийся в виде дерматита и сильной аллергической реакции, также 

нарушается работа почек и сердца (аритмия), значительно ухудшается зрение. 

Никель – является сильным аллергеном, при длительной интоксикации 

способен вызвать астму, может накапливаться в поджелудочной железе, 

вызывая сахарный диабет. 

Марганец накапливается в костях, мозге, легких и костях. Наиболее 

чувствителен к марганцу головной мозг детей. Даже минимальных количеств 

этого ядовитого соединения достаточно для замедления развития детей и 

ослабления их здоровья или развития онкологических и репродукционных 

заболеваний у взрослых. 

Губительный эффект может стать очевидным для человека через 

несколько лет, поскольку тяжелые металлы оказывают негативное  воздействие 

лишь достигая определенной концентрации. 

Конечно, один элемент питания содержит совсем немного этих вредных 

веществ, но, учитывая, что ежегодно таких изделий выбрасывается десятки, 

если не сотни миллионов, то их утилизация представляет собой серьезную 

проблему. К примеру,  даже один  разрушенный элемент питания может 

испортить до 400 литров воды, загрязняет 20 квадратных метров почвы, а в 
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лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика 

и нескольких тысяч дождевых червей.  

К тому же, на многих мусорных полигонах отходы по прежнему 

продолжают сжигать. При этом в атмосферу попадают диоксины, 

образующиеся из содержимого батареек при высоких температурах. Поэтому 

вопрос сбора и последующей утилизации бытовых гальванических элементов 

весьма актуален. 

В связи с этим остро встает вопрос незамедлительного решения данной 

экологической проблемы. И в настоящее время предлагается несколько 

вариантов её  решения. 

С 26 сентября 2008 года все батарейки, аккумуляторы и их упаковка 

должны быть маркированы специальным символом (перечеркнутый мусорный 

ящик на колесиках)  (рис. 1) – на самой батарейке или же на упаковке, в 

зависимости от размера. Этот специальный символ сбора сообщает 

потребителям, что батарейки нельзя выбрасывать вместе с домашними 

отходами. Вместо этого батарейки нужно сдавать в специальные пункты на 

переработку.  

 
Рисунок 1 – Экомаркировка «Отдельный сбор» 

Оптимальным вариантом для потребителей является сдача батарейки с 

истекшим сроком годности на переработку в центр для утилизации. Это 

касается не только батареек: все продукты, которые отмечены значком 

перечеркнутой урны, стоит сдавать в соответствующие пункты сбора. 

Один из вариантов решения проблемы – это и рециклинг. Рециклинг 

заключается в том, что после переработки из батареек, отслуживших свой срок, 
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выделяются вещества, которые в дальнейшем применяются в косметологии, 

при производстве пластика, электрооборудования и минералов. То есть, если 

перерабатывать все батарейки, то можно существенно экономить на сырье для 

новых элементов питания или  других отраслей. Так, сульфат марганца 

используют как микроудобрение для профилактики хлороза листьев, сульфат 

цинка является лекарственным средством, при наружном применении он 

оказывает антисептическое  и противовоспалительное действие,  свинец можно 

использовать повторно, в том числе и для новых элементов питания, серную 

кислоту после переработки используется в стиральных порошках, стекло- и 

текстильной промышленности, в красках, пластмассах, медикаментах и для 

изготовления новых батареек.  

Щелочные, цинковые, никель-кадмиевые, никель-металлогидридные и 

литий-ионные батареи перерабатываются полностью. Из них получают  цинк,  

кадмий, марганец,  сталь, а также бумагу и пластик, их тоже можно 

повторно использовать в различных отраслях. 

Таким образом, использование гальванических элементов как 

автономных источников электрической энергии не теряет своей актуальности и 

в наши дни. Но батарейка – изделие, которое, несмотря на свои небольшие 

размеры,  опасна.  И притом, что сегодня они стали неотъемлемой частью 

нашей жизни, вред от них многие  не осознают.  

Из всего вышеизложенного следует, что среди множества проблем 

современности особенно актуальной остаётся проблема утилизации элементов 

питания для электроники и мелкой техники. Однако, на сегодняшний день 

таких пунктов очень мало или совсем нет, следовательно, вопрос об утилизации 

элементов питания электроники и мелкой техники  остается открытым. 

Список использованных литературных источников 

1. Виды батареек [Электронный ресурс]. – Электронные текстовые 

данные. – Режим доступа: < https://womanadvice.ru/vidy-batareek >. 
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ОСОБЕННОСТИ УПАКОВКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

Хлебник Д.А. 

Научный руководитель – Чепелева И.А., ассистент 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Современная торговля стремительно перемещается в интернет-

пространство. Особенно часто онлайн покупают электронику – смартфоны, 

планшеты, ноутбуки, компьютеры. Упаковка играет немаловажную роль в 

целостности техники, которую покупают потребители. Так, компьютеры и 

комплектующие нуждаются в очень надежной упаковке, способной послужить 

гарантией безопасной перевозки, после которой все должно остаться 

работоспособным. Кроме того, существует cd упаковка, призванная не 

защищать, а украшать коробки для дисков.  

Компьютеры и сопутствующие устройства обычно запаковываются в 

короба из гофрированного картона. Этот материал имеет высокие показатели 

прочности, его сложно повредить, согнуть, деформировать, поэтому указанный 

вид техники даже на большие расстояния успешно доставляется в 

гофрированном картоне – не теряя первозданного вида и рабочих 

характеристик. Гофрированный картон производится из целлюлозы, 

обеспечивающей коробкам соблюдение высочайшего показателя 

несминаемости. 

Также компьютерные комплектующие можно перевозить в коробках FBB 

из картона. Такой картон имеет большую толщину, поэтому он очень прочный. 

При этом вес самих коробок небольшой, потому что структура их стенок 

больше напоминает несколько слоев материала, промежутки между которыми 

наполнены воздухом. 

Товар в заводской упаковке отправляют в транспортировочной таре на 4-

5 сантиметров больше, заполнив разницу пенопластовыми шариками, смятой 
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упаковочной бумагой или нарезанным гофрокартоном. Но если изделие 

продается без фабричной упаковки (к примеру, компания продает телефоны, 

бывшие в употреблении), лучше позаботиться о двойном коробе, который 

точно убережет технику от повреждений. 

При выборе упаковки электроники учитывают несколько факторов: 

1. хрупкость товара; 

2. чувствительность содержимого к тряске; 

3. необходимость в надежной защите от влажности и пыли. 

Первое, с чего стоит начать упаковку гаджетов, – обеспечение 

антистатического покрытия, способного предохранить возникновение 

электроразряда при транспортировке и защитить от электромагнитных 

импульсов, которые с большой долей вероятности повредят чувствительную 

электронику. 

Затем предмет оборачивают воздушно-пузырьковой пленкой в один или 

несколько слоев, в зависимости от типа и габаритов устройства. 

Коробку выбирают, ориентируясь на размеры изделия в завернутом виде 

так, чтобы устройство плотно легко в коробку. Пустоты заполняют 

наполнителем и упаковку плотно закрывают при помощи скотча. Важно при 

отправке изделия промаркировать тару должным образом. Для этого на 

поверхности пишут надпись «Хрупкое! Осторожно!» и при необходимости 

указывают верх коробки. При отсутствии маркировки в случае порчи товара 

отправитель не сможет высказать требования о компенсации финансовых 

потерь. 

Основной нюанс, который следует учитывать при упаковывании 

монитора – необходимо сформировать «преграду», препятствующую любому 

нажатию или удару. Неосторожное воздействие может привести к 

возникновению «точек»/«пикселей» и других дефектов изображения на экране, 

из-за которых работать на компьютере станет сложно. 

Запрещено использовать для упаковки монитора только воздушно-
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пузырчатую пленку (без дополнительных средств). Она не защитит экран от 

давления и возможных повреждений. 

При упаковке монитора в коробку, его надо обернуть воздушно-

пузырчатой пленкой, углы фиксируют пенопластовыми заглушками, после чего 

помещают в коробку, поставив на нее маркировку «низ» – «верх». 

При упаковке монитора с картонным «щитом» лист картона фиксируется 

по выступающим краям экрана так, чтобы он не давил на поверхность. Затем 

оборачивается пузырчатой пленкой или вспененным полиэтиленом, надежно 

закрепив конструкцию скотчем. После все тоже помещается в коробку. 

Например, компания HYPERPC упаковку комплектующих персонального 

компьютера производит в несколько этапов: 

1. для того, чтобы защитить все комплектующие внутри компьютера, 

используется пенапакет трансформер. При активации он увеличивается и 

заполняет свободное пространство внутри системного блока, тем самым 

фиксируя все детали; 

2. далее компьютер упаковывается в заводскую фирменную коробку 

от корпуса. В таких коробках корпус помещается между двумя 

пенопластовыми демпферами-фиксаторами, что уже защищает от большинства 

угроз; 

3. коробка оборачивается в полиэтиленовую воздушно-пузырьковую 

плёнку – эластичный материал, обеспечивающий дополнительную 

амортизационную защиту вашего компьютера во время перевозки; 

4. полностью закрытый жесткий короб, обеспечивающий 

максимальную защиту груза. Очень надежный вид упаковки, защищающий 

компьютер от несанкционированного доступа и повреждений. 

Специально для мощных и дорогих компьютеров предлагается 

эксклюзивный деревянный ящик. Все ящики изготовлены в ручную, имеют 

прочный деревянный каркас который обшит толстой фанерой. По желанию 

заказчика ящик может быть покрашен краской, оснащен металлической 
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фурнитурой для придания прочности, фиксации закрывания и удобства 

переноски. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАЧЕСТВУ ШОКОЛАДА 

Хоптий А.С. 

Научный руководитель – Чепелева И.А., ассистент 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Шоколад – изделие, приготовленное из шоколадной массы с начинкой 

или без неё. От других кондитерских изделий шоколад отличается высокой 

энергетической ценностью – 540-547 ккал/100 г (2259-2289 кДж).  

Экспертиза качества шоколада проводится для того, чтобы установить 

подлинность шоколада, определения качества или отдельных показателей 

качества, обнаружения фальсификации. 

Требования к качеству шоколада, предусматриваются нормативной 

документацией для шоколада, а также кондитерских изделий. Основным из них 

является ГОСТ 6534-89 «Шоколад. Общие технические условия». 

Оценку качества шоколада следует осуществлять в определённой 

последовательности, сначала определяя состояние маркировки, упаковки. 

Иногда этих показателей достаточно для того, чтобы забраковать поступившую 

партию шоколада.  

Органолептическую оценку шоколада проводят по ГОСТ 5897-90, 

определение степени измельчения – ГОСТ5902-80, массовой доли начинки 

ГОСТ 5897-90, золы – ГОСТ 5901-87, токсичных элементов – ГОСТ 26927-86, 

ГОСТ 26930-86 – ГОСТ 26934-86. Органолептическую оценку шоколада 

проводят при температуре 16-18°C. Начинают её с визуального осмотра 
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упаковки и маркировки. Определяют чёткость рисунка и надписей, 

насыщенность красок этикетки и её художественное оформление, плотность 

завертки. Дату выработки шоколада и соблюдение гарантийного срока 

хранения проверяют по штампу или компостеру на фольге или подвертке. 

Потом проверяют массу нетто шоколада, взвешивая его без фольги и этикетки с 

четкостью до 0,01 г. Внешний вид определяется состоянием лицевой и нижней 

поверхностей шоколада.  

Лицевая поверхность шоколада без добавлений должна быть блестящей 

без серого налёта и пятен; с добавлениями может быть немного тусклой. Выход 

начинки на поверхность шоколада не допускается. Консистенция при 

температуре 18°C должна быть твёрдая. Структура шоколада без добавлений и 

с тонкоизмельченными добавлениями – однородная, пористо-ячеистая. 

Крупноизмельченные добавления (вафли, орехи) должны делиться в массе 

равномерно. Форма плиток и фигур шоколада должна быть правильной, без 

деформаций. Вкус и аромат должны быть чётко выраженными вместе с тонким 

шоколадным или ванильным ароматом от добавок и приятной горечью. 

Шоколад с добавлениями должен иметь гармоничный характерный вкус. 

Уже после проведения органолептических исследований, шоколад подвергают 

физико-химическим испытаниям (устанавливают влагосодержание, массовую 

долю золы, массовую долю общего сахара, уровень измельчения). Требования, 

предъявляемые к органолептическим показателям качества шоколада, 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Органолептические показатели качества шоколада 

Показатель 

качества 

Характеристика показателя 

Вкус и запах Свойственные для данного продукта, без постороннего 

привкуса и запаха 

Внешний вид Лицевая поверхность блестящая 

Для шоколадных медалей, шоколада с тонкоизмельченными 

добавлениями молочных продуктов и орехов, шоколада, 

формуемого в фольгу, и весового допускается матовая 

поверхность 

В шоколаде с крупными добавлениями в виде целых или 

дробленых орехов, нарезанных цукатов, изюма, взорванных 

круп и т.п. и пористом допускается неровная поверхность 

Не допускается поседение и поражение вредителями 

Допускаются изделия надломанные: не более 4,0 % - для 

шоколада с начинками; не более 2,0 % для шоколада с 

крупными добавлениями. Для весового развернутого шоколада 

допускается лом в размере 1/3 плитки, лом более мелкого 

размера не должен превышать 3,0 % 

Форма Соответствующая рецептуре, без деформации для всех видов 

шоколада, кроме весового 

Консистенция Твердая 

Структура Однородная. Для пористого шоколада - ячеистая  

 

Показатели безопасности должны соответствовать нормам 

микробиологического тестирования (МБТ) по уровню содержания токсичных 

элементов, микотоксинов и радионуклидов: 
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Токсичные элементы, мг/кг, не более:  свинец – 1,0; мышьяк – 1,0; кадмий 

– 0,5; ртуть – 0,1; цинк – 70,0. 

Микотоксины, мг/кг: афлатоксин В, (контроль по сырью)  – 0,005. 

Радионуклиды, Бк/кг: цезий-137 – 140; стронций-90 – 100. 

Допустимые уровни пестицидов рассчитываются по основному виду 

сырья. 

Таким образом, экспертиза является эффективным средством  контроля 

качества. Будучи элементом  комплексной системы управления качеством 

товаров, экспертиза призвана стать барьером на пути к потреблению  

некачественных, морально устаревших, неконкурентоспособных изделий. 
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ГОУ ВПО «Белорусский национальный технический университет», 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Наиболее распространенным способом оценки качества товара сегодня 

является определение его соответствия показателям нормативных документов 

(ГОСТ, ТУ) и (или) сертификация. Видимо, такой подход будет существовать 

еще долго, но он информирует только о так называемом «достаточном 

качестве», ниже которого товар признается дефектным. В современном мире 

нарастает спрос на «эталонное качество», т. е. на лучшее из имеющегося в 

данной категории, и даже на труднодостижимое «авангардное» качество для 

разработки перспективной продукции. 

В течение определенного периода времени большие надежды для ответов 

на эти вызовы возлагались на квалиметрию, но вряд ли можно считать, что эти 

надежды оправдались в полной мере. Более того, существует точка зрения, что 

элемент субъективизма в квалиметрии достаточно высок. 

Возвращаясь к ситуации сравнения объекта, который подлежит оценке, с 

неким идеалом (эталоном), следует указать как на сложность его подбора, так и 

опять же субъективность этой процедуры. В этой связи, с учетом научно-

технического прогресса, возникает естественный вопрос — а не может ли 

эталон для сравнения быть не реальным, и виртуальным, т. е. математической 

моделью объекта? Как нам представляется, в условиях Четвертой 

Промышленной Революции ведущую роль в оценке совершенства товара на 

любом этапе жизненного цикла будет играть технология цифровых двойников 

(ЦД). За последнее десятилетие произошел значительный прогресс в 

возможностях как цифровизации производства многих товаров, так и в 
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создании и представлении отраслевой экономике виртуального товара, т. е. ЦД. 

Существует множество определений ЦД, например «Цифровой двойник 

— это реальное отображение всех компонентов в жизненном цикле продукта с 

использованием физических данных, виртуальных данных и данных 

взаимодействия между ними» [3]. Или: «А dynamic virtual representation of a 

physical object or system throughout the life cycle using real-time data for 

understanding, learning and reasoning» [1]. Его вольный перевод можно 

представить следующим образом «ЦД —это динамичное виртуальное 

представление реального объекта на протяжении жизненного цикла в режиме 

реального времени для понимания, изучения и анализа». 

В недалеком прошлом ЦД использовались в основном для обнаружения 

ошибок и дефектов, прогнозирования, контроля за процессами, технологиями и 

качеством. Сейчас успешно разрабатываются модели ЦД, позволяющие 

виртуально совершенствовать дизайн продукта, причем уделяется все большее 

внимание не технически сложным промышленным объектам, а 

потребительским товарам [2]. 

Основу ЦД составляет матрица целевых показателей, которая 

формируется в ходе системного подхода. Сравнивая прогнозируемые и 

фактические данные обратной связи, ЦД может прогнозировать реакции 

системы на критически важные для жизненного цикла товара события, а также 

для выявления новых проблем на ранней стадии, когда они еще не достигли 

критического уровня. 

В практике наблюдаются две достаточно разные ситуации: оценка 

существующего товара и оценка возможности задуманного товара (дизайна) 

превратиться в качественный объект с учетом реально доступных технологий. 

В этой связи выделяют ЦД объекта (ЦД-1) и ЦД технологических процессов 

(ЦД-2). 

В первом случае товар, перенесенный в цифровое пространствоможно 

испытывать и тестировать бесконечно. Для ЦД-1 требуется очень развитое 
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моделирование, поскольку уровень совершенства виртуального образца можно 

как варьировать по отдельным параметрам, так и повышать до бесконечности. 

Если такой подход станет реальным, то он сможет заменить контроль качества 

и многочисленные испытания (в том числе — сертификационные) продукции. 

Во втором случае, объединяя информацию о виртуальном ЦД товара с 

тем, как товар должен быть произведен и анализируя сведения о том, как товар 

на самом деле производится, мы сможем быстро получить представление о том, 

насколько произведенный объект будет соответствовать задуманному 

(дизайну). Иными словами, мы сможем прогнозировать характеристики 

первого натурного образца изделия, соответствующего требованиям 

технического задания. Производители могут использовать ЦД-2 перед 

настройкой производственной линии, чтобы проанализировать, как товар будет 

формироваться в различных условиях и какие проблемы могут возникнуть. ЦД-

2 позволяет вносить необходимые корректировки в технологию для создания 

товара с желаемыми характеристиками. Виртуальный аналог является 

жизненно важным инструментом, помогающим понять не только то, как 

работают изделия сейчас, но и как они будут работать в будущем. 

Итак, ЦД «должен знать», как и на чем его могут изготовить. Это очень 

важно, так как цифровая модель должна учитывать, как будут производить 

физическое изделие, на каком оборудовании, из какого сырья и 

полуфабрикатов. Бессмысленно делать цифровую модель, если потом не будет 

станков, на которых на ее основе можно изготовить реальный товар. ЦД 

позволяет выставить очень много ограничений для выбора самого 

оптимального решения для заказчика и просчитать множество вариантов 

получаемого продукта. 

Однако следует принять во внимание, что ЦД — это очень сложная 

виртуальная модель, которая является точным аналогом физического объекта, и 

пока его разработка — достаточно длительная и дорогостоящая процедура. 

Из сказанного ясно, что в будущем технология ЦД может стать разумной 
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альтернативой квалиметрии, но как она будет соотноситься с сертификацией? В 

этой связи уместно напомнить, что введение на законодательном уровне 

разрешений на «цифровую сертификацию» продукции было заложено в 

дорожную карту по снятию административных барьеров рынка «Технет», 

утвержденную правительством Белоруссии. Не исключено, что в будущем все 

сертифицированные продукты будут обязаны иметь ЦД, а сертифицирующий 

орган будет иметь множество ЦД сред, условий, органов и т. п. и таким образом 

все испытания будут проходить в цифре (в том числе — еще до пилотного или 

массового изготовления продуктов). 

Список использованных литературных источников 

1. Bolton R. N., McColl-Kennedy J. R., Cheung L., Gallan A. S. Customer 

experience challenges: bringing together digital, physical and social realms // Journal 

of service management. — 2018. — Vol. 29, iss. 5. — P. 766–808. 

2. Rasheed A., San O., Kvamsdal T. Digital twin: values, challenges and 

enablers 

from a modeling perspective // IEEE Access. — 2020. — Vol. 8 — Р. 

21980−22012. 

3. Tao F., Sui F., Liu A., Qi Q. Digital twin-driven product design framework 

International // Journal of production research. — 2018. — Vol. 57, iss. 1. — 

Р. 1−19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

  

СООТВЕТСТВИЕ МЕХОВЫХ ТОВАРОВ ТРЕБОВАНИЯМ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Шабардин К.Ю. 

Научн. рук. - Лазарев В.А., к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 

г. Екатеринбург, РФ 

 

Безопасность меховых полуфабрикатов и изделий из меховых шкурок и их 

частей или в комбинации с другими материалами обеспечивается отсутствием 

выделений из меха вредных веществ, неблагоприятно влияющих на кожный покров 

человека и его организм в целом, а также защищенностью человека от воздействия 

опасных факторов, возникающих при их эксплуатации. 

В качестве показателей, обеспечивающих безопасность меховой 

продукций, в нормативных документах определены следующие: устойчивость 

окраски волосяного покрова и кожевой ткани к трению определяющие качество 

окраски меха. Нестойкие красители могут представлять опасность для здоровья 

человека при переходе их на кожный покров в местах соприкосновения, а также 

причинить вред одежде (испачкать ее) потребителя или окружающих его лиц. 

Кроме того, при разрушении нестойких красителей выделяются канцерогенные 

вещества, которые представляют опасность для человеческого организма. 

Температура сваривания кожевой ткани, характеризующая степень ее 

продубленности и соответственно устойчивость кожевой ткани к воздействиям 

внешней среды. Если меховые шкурки имеют низкую температуру сваривания, 

то это означает, что они недостаточно продублены и под воздействием 

атмосферных факторов (температура, влажность, осадки) меховое изделие 

начинает разрушаться. Недостаточный уровень продубленности также является 

косвенным свидетельством того, что после операции пикелевания из кожевой 

ткани шкурок не были удалены агрессивные химические реагенты, а значит, 

меховая продукция из этих шкурок является потенциально опасной для 
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потребителей. РН водной вытяжки кожевой ткани характеризующий ее 

кислотность или щелочность и определяющий возможный характер и степень 

повреждения изделий при эксплуатации вследствие воздействия на материалы 

изделия щелочной или кислотной среды. Если реакция водной вытяжки 

является слишком щелочной или слишком кислой, то под воздействием 

атмосферных факторов могут выпадать волосы или разрушаться кожевая ткань 

и соединительные швы. Кроме того, повышенное содержание кислоты в 

кожевой ткани приводит к ее постоянному испарению в процессе эксплуатации 

меховых изделии, что является вредным для здоровья человека. 

Меховые полуфабрикаты и изделия должны подлежать обязательной 

сертификации. В связи с этим согласно Закону РФ «О защите прав 

потребителей» должны подтверждаться их безопасность и соответствие 

установленным нормам. 

 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ 

Шатохина А. Н. 

Научн. рук. – Катрич В.Н., к.т.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени 

Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

       Проблема разработки и применения современных методов оценки 

удовлетворенности потребителей женской обуви, к сожалению, сегодня 

продолжает оставаться одной из актуальных, как для обувных, так и для 

торговых предприятий.  

     При этом, как известно, в условиях рыночной экономики уровень 

удовлетворенности потребителей является одним из значимых  показателей 

деятельности  обувных предприятий, в связи с чем, весьма важно владеть 
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современными методами его оценки с учетом возможных факторов, влияющих 

на  него.   

     Следует отметить, что в основе методов  оценки удовлетворенности 

потребителей товарами, в том числе и женской обувью,  лежит анкетирование, 

с помощью которого и проводится определение уровня удовлетворенности 

потребителей.  Им, как правило,  предлагается оценить товар, в нашем случае 

женскую обувь.  

       Как известно, к современным методам оценки удовлетворенности 

потребителей женской обуви, а также к методам оценки эффективности работы 

обувного предприятия по определенным показателям, относится известная 

оценка по семиуровневой шкале Ликерта, суть которой заключается  в том, что 

по каждому из них должна быть поставлена соответствующая  оценка.  

Затем вычисляется средняя оценка по каждому из критериев. 

Усовершенствования должны быть проведены в первую очередь в тех сферах 

деятельности предприятия, которым соответствуют критерии, получившие 

самые низкие оценки.  

Кроме того, с помощью метода анализа несоответствий можно выявить 

не только какие сферы деятельности обувного предприятия наиболее 

удовлетворяют потребителей женской обуви, но и какие из них наиболее важны 

для них. В данном случае оценка проводиться также по шкале Ликерта,  

поскольку  этот метод основывается на допущении того, что значимость 

отдельных критериев соответствует ожиданиям потребителей в отношении 

эффективности обувного предприятия в каждой из оцениваемых сфер его 

деятельности. Объектом усовершенствований, в первую очередь, становятся те 

из них, в которых наблюдается наибольшее расхождение между средней 

оценкой удовлетворенности потребителей и средней оценкой значимости. 

Следующим современным методом оценки удовлетворенности 

потребителей женской обуви является Модель «значимость -  

удовлетворенность». В основе этой модели лежит представление в графическом 
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виде, при котором пространство оценок значимости показателей и 

удовлетворенности потребителей, в данном случае потребителей женской 

обуви  разбито на четыре квадранта (Рис. 1).  

Задача состоит в том, чтобы найти наиболее важные виды  деятельности 

обувного предприятия, в которых оно, по оценке потребителей, работает хуже 

всего. 

 
Рисунок 1. – Модель «Значимость – удовлетворенность» 

      Для этого применяют метод взвешенных оценок. Вначале вычисляют 

разность между максимально возможной оценкой уровня удовлетворенности и 

полученными при опросе средними оценками эффективности работы обувного 

предприятия  в каждой из выбранных сторон ее деятельности.  

Так рассчитывают уровень неудовлетворенности потребителей каждой из 

этих сторон. Затем оценки неудовлетворенности взвешивают в соответствии с 

оценками значимости отдельных признаков, и полученные взвешенные оценки 

используют для определения приоритетов в совершенствовании различных 

направлений работы предприятий. 

     Таким образом, рассмотрены современные методы оценки  

удовлетворенности потребителей женской обуви и их особенности.  При этом 

следует отметить, что особого внимания заслуживают те методы, при помощи 

которых можно было бы выяснить, что требуется предпринять обувным 
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предприятиям в дальнейшем, чтобы повысить уровень удовлетворенности  

потребителей  женской обуви.  
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ЭКСПЕРТИЗА ПОСУДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Шкарупа Д.Е. 

Научн. рук. – Нагорная Н. П., к.т.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк ДНР 

 

Как известно, каждый металл имеет свои достоинства и недостатки. Медь 

обладает превосходными теплораспределительными свойствами, но некоторые 

ее соединения могут быть токсичны. Алюминий является хорошим 

проводником тепла, но быстро теряет внешний вид и вступает в реакцию с 

пищевыми кислотами. Нержавеющая сталь устойчива к коррозии, но дорога и 

плохо проводит тепло. Решение, которое позволяет нивелировать все 

недостатки металлов и сохранить их достоинства – это технология 

производства посуды из многослойного материала. В статье дана 
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характеристика линии посуды Silampos Onion, производимой по 

суперсовременной технологии Multidisc. 

 

Рисунок 1. Кастрюля Silampos Onion.  

 

В отличие от ставшей уже классической 

посуды с теплораспределительным дном, посуда линии Silampos Onion 

выполнен из пятислойного материала. Внешний слой – это ферромагнитная 

сталь, которая обеспечивает возможность использования посуды на всех видах 

варочных поверхностей, включая индукционные. Сердцевину посуды 

составляют два слоя алюминия и один слой алюминиевого сплава. Наконец, 

внутренний слой выполнен из стали марки AISI 304, которая наилучшим 

образом подходит для взаимодействия с пищевыми продуктами. 

Приготовление пищи в посуде Silampos Onion имеет ряд преимуществ. 

Благодаря быстрому и равномерному распределению тепла по всех 

поверхности посуды, ее нагрев происходит значительно быстрее. Скорость 

закипания воды в кастрюлях Silampos Onion будет на 25-30% выше, чем в 

посуде с обычным теплораспределительным дном. Соответственно готовка в 

такой посуде помогает экономить не только время, но и энергию. Слоеная 

структура стенок создает дополнительный термоэффект, и приготовленные 

блюда дольше остаются горячими. 

С точки зрения дизайна посуда линии Onion - одна из самых элегантных и 

современных в ассортименте Silampos. Емкости кастрюль немного сужаются к 

верху, благодаря чему готовящиеся блюда удобно перемешивать. Корпус 

посуды Silampos Onion имеет зеркальную полировку снаружи и изнутри. Ручки 

выполнены из нержавеющей стали с креплением на заклепках и имеют 

эргономичную форму. Металлическая крышка плотно прилегает к корпусу, 

благодаря чему в такой посуде легко готовить блюда без добавления воды и 

масла. На вес посуда Silampos Onion ощутимо тяжелее обычной посуды из 
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нержавеющей стали аналогичных размеров, что создает дополнительное 

ощущение высокого качества. 

 

 

 

 

Рисунок 2. Распил края кастрюли линии Silampos Onion. 

 

Распил одной из кастрюль линии Silampos Onion (объем 1,4л, арт. 

639008BG1016) показал, что общая толщина стенок и корпуса составила около 

2,4мм, толщина теплораспределительного слоя – 1,6мм. 

Химический анализ стали показал, что внутренняя поверхность изделия 

изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 304. Это высококачественная 

хром-никелевая аустенитная сталь с низким содержанием углерода. Такие 

отличительные характеристики, как высокая коррозионная устойчивость к 

кислотам и способность к глубокой вытяжке, делают ее идеально подходящей 

именно для производства качественной посуды с практически неограниченным 

сроком использования. Химический состав стали (в % от общего числа): 

- Cr (хром) - 18.199 

- Ni (никель) - 8.853 

- C (углерод) - 0.025 

- Si (кремний) - 0.376 

- Mn (марганец) - 1.161 

- S (сера) - 0.001 

- P (фосфор) - 0.029 

- Mo (молибден) - 0.268 

- V (ванадий) - 0.076 

- W (вольфрам) - 0.031 

- Cu (медь) - 0.280 
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- Al (алюминий) - 0.060 

- Nb (ниобий) - 0.036 

- Co (кобальт)- 0.193 

- B (бор) - 0.001 

Благодаря своим техническим характеристикам посуда Silampos Onion 

особенно хорошо походит для варки и тушения. Равномерный нагрев всего 

корпуса, плотно прилегающие крышки, большая теплоемкость позволяют 

готовить блюда с минимальным количеством воды и масла, благодаря чему в 

приготавливаемых блюдах сохраняются полезные вещества и витамины. 

Широкий ассортимент линии позволяет подобрать посуду для любых нужд, в 

том числе и для профессионального использования на предприятиях 

общественного питания. 

Линия Silampos Onion включает в себя высокие кастрюли от 1,4 до 10,3 

литров, ковши, а также сотейники и сковороды самых популярных размеров от 

20 до 28 см в диаметре. 
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СЕКЦИЯ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИИ ОВОЩЕЙ 

Автеньева А. 

Научн. рук. – Стадник А.С., к.э.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР 

 

Транспортировка плодов и овощей осуществляется в таре, 

предохраняющей овощную продукцию от механических повреждений. В 

качестве тары используют деревянные ящики и лотки, картонные коробки, 

мешки, сетки, пластмассовую тару, вкладыши и пакеты из полимерных пленок, 

кузовки, решета, контейнеры. 

Длительное хранение овощной продукции осуществляется в 

специализарованных овощехранилищах и в холодильниках. Картофель, 

корнеплоды, капуста и лук требуют различных условий хранения и 

размещения, поэтому хранятся отдельно [13, с. 27]. Для поддержания 

одинаковой температуры и влажности в хранилищах для картофеля и овощей 

применяется обычная вентиляция в лукохранилищах – система вентиляции 

охлаждения и отопления.  

Вентилирование обсушивает влажную продукцию и предотвращает 

отпотевания (так как отсутствуют резкие перепады температуры), в то же время 

сохраняется оптимальная влажность внутри массы плодов и овощей. 

Обсушивание подавляет развитие инфекции и очагов порчи. 

Холодильники – изолированные от окружающей среды помещения с 

установками искусственного охлаждения. Овощи охлаждаются до оптимальной 

температуры. Срок охлаждения продукции определяется ее особенностями и 
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может составлять от нескольких суток до месяца. Перед реализацией овощи 

предварительно выдерживают при температуре 5 - 10 °С, чтобы не произошло 

отпотевание. 

При хранении продукцию размещают так, чтобы вентилировать все 

овощи, а также чтобы была возможность контроля за их состоянием. 

Для продления срока хранения овощей применяется хранение в условиях 

контролируемой атмосферы. Так герметическая упаковка в полимерную плёнку 

предотвращает потерю влаги, а значит, увядание. За счёт дыхания овощей в 

упаковке повышается содержание углекислого газа, в атмосфере которого 

уменьшаются окислительные процессы, т. е. уменьшаются потери витаминов и 

питательных веществ. Пленка защищает от повреждений и микроорганизмов 

при условии закладки качественной продукции. Толщина пленки должна быть 

не накапливаемая избыток углекислого газа, вызывающий потемнение тканей 

овощей.  

Оптимальная температура для хранения картофеля 2 – 6 °С, влажность 90 

– 95 %. Более высокая влажность воздуха приводит к образованию 

капельножидкой влаги на поверхности клубней при незначительном 

понижении температуры, а это является причиной поражения картофеля 

возбудителями болезней и увеличения потерь от гнили. Более сухой воздух 

увеличивает испарение воды с проерхности клубней, потери ими тургора, что 

ухудшает продовальственные качества картоыеля.  

Капуста может хорошо храниться при температуре минус 1 °С, при 

ковышении температуры выше 0 °С развивается серая плесень. Высокая 

влажность воздуха (90 - 95 %) способствует сохранению влаги. Усыхание 

верхних листьев защищает Коган от дальнейшего усыхания. На овощных базах 

на хранение белокачанную капусту закладывают в хранилище с естественным 

охлаждением и активным вентилированием. 

Для охлаждения капусты в осеннее время удельная подача воздуха 

должна составлять 80 – 100 м3/(т*ч), в зимнее время для поддержания 
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оптамальной температуры в массе капусты удельная подача воздуха может 

быть снижена до 40…50 м3/(т*ч). Периодичность и продолжительность работы 

вентиляторов устанавливают по уровню температуры в массе капусты. 

Загрузочная вместимость хранилища может достигать 70…75 % от общей 

вместимости при хранении капусты сплошным слоем высотой до 3 м и зависит 

от мощности вентиляционных установок, расположения раздаточных каналов 

по площади пола хранилища и их сечения. 

Хранение капусты при температуре от 0 до -1 °С в контейнерах, 

выстланных полиэтиленовой пленкой толщиной 80…100 мкм, обеспечивает 

85… 90 % - ную  сохраняемость продовольственной капусты в течение 5…7 

месяцев. Капуста, сохраняемая в контейнерах с полиэтиленовыми вкадышами, 

содержит больше витамина С, сухого вещества и сахоров. 

Корнеплоды лучше хранятся при температуре 0 – 1 °С и влажности 95 %. 

При понижении температуры корнеплоды подмерзают. Хуже хранятся 

корнеплоды с механическими повреждениями, признаками увядания. 

Морковь, сельдерей, корни петрушки лучше сохраняются при 

переслаивании песком в добавление гашеной извести или мела (чтобы подавить 

болезни), а также в полиэтиленовой упаковке.  

Оптимальная температура для хранения лука (репки) и чеснока -1 – 3° С 

при невысокой влажности воздуха – 70 – 80 % (высокая влажность допустима 

для вызревания и здоровых луковиц, также как и теплый способ хранения при 

температуре выше 20 °С). 

Свежие томаты значительно труднее сохранять, чем другие овощи, 

однако, при правильной уборки и хранении их можно сохранить 

продолжительное время. Благориятная температура воздуха при хранении 

является необходимым условием. Наилучшая температура хранения для 

зеленых плодов 10…12 °С. При более высокой температуре ускоряется 

созревание, что в данном случае нежелательно, при более низкой температуре 

плоды заболевают. 
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При наличии в хозяйстве холодильников целесообразно хранить зеленые 

томаты при 15…18 °С до полного дозревания, а затем в течение 3 – 4 недель 

красные плоды можно сохранять при 0…2 °С. В этом случае качество томатов в 

конце хранения несколько лучше, чем при постоянном хранении при 10…12 °С, 

плоды теньше поражаются болезнями.  

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МОЛОТИЛЬНОСЕПАРИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

Васин О.С. 

Научн. рук. – Ильченко А.А.,  к.т.н., доцент 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский национальный аграрный университет» г. 

Луганск, ЛНР 

 

Возрастающий дефицит всех видов ресурсов, значительно влияющий на 

стоимость машин и их эксплуатационные возможности, вызывает 

необходимость определения основных тенденций разработки конструкций 

сельскохозяйственной техники и поиска путей уменьшения энергоемкости 

технологических процессов производства и качества сельскохозяйственной 

продукции.  

Наиболее широкое распространение из молотильно-сепарирующих 

устройств (МСУ) получили молотильные устройства стационарных 

передвижных молотилок, современных зерноуборочных комбайнов 

отечественного и импортного производства, имеющие молотильные барабаны 

двух типов: бильные и штифтовые (зубовые). Наряду с названными, существует 

множество других типов молотильных устройств, основанных на самых 

различных принципах обмолота и сепарации зерна и имеющих разнообразное 

конструктивное решение.  
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Для правильного выбора направления при разработке молотильно-

сепарирующего устройства с минимальными повреждениями семян и 

достаточно приемлемыми другими показателями процесса обмолота и 

сепарации зерна необходимо иметь в первую очередь общую классификацию 

молотильных устройств по характеру воздействия их рабочих органов и 

конструктивным особенностям их исполнения. Наиболее четкую и подробную 

классификацию МСУ представил В.М. Болотин. В ее основе заложен принцип 

воздействия рабочих органов на обмолачиваемую массу и их конструктивное 

исполнение.  

В этой классификации выделено шесть основных групп по характеру 

воздействия: удар, вытирание, комбинированное (удар с вытиранием), 

колебательное, сжатие и обмолот в поле инерционных сил, а также 

задействовано шесть основных типов обмолачивающий органов: барабан, 

вальцы пластины, транспортер, диск и лопастное колесо. Они могут быть с 

активными и пассивными подбоями: решетка (дека), ролики, вальцы и т.п.  

Предложенная классификация отражает основные направления в 

конструировании молотильных устройств, каждая из разрабатываемых схем 

которых обладает своими преимуществами и недостатками. В создании 

молотильных и сепарирующих устройств наметилась тенденция замены 

тангенциального молотильного аппарата и клавишного соломотряса рабочим 

органом, в котором объединены процессы обмолота и сепарации. В таких 

устройствах технологический процесс происходит при перемещении 

растительной массы вдоль оси вращения ротора по спирали в зазоре между 

ротором и пассивной или активной декой. На этой основе созданы комбайны с 

роторным МСУ. Они отличаются компактностью конструкции, небольшими 

потерями и дроблением зерна.  

Качество семян (биологическая ценность) растения и его соцветия 

(колоска, метелки и др.) неодинаково по длине. При обеспечении полного 

выделения семян очень сложно из общей массы выделить не травмированные 
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зерна. Поэтому очень важно не выделять поврежденные семена, а не допускать 

их повреждений. Чтобы обеспечить минимальное травмирование биологически 

ценных семян, при конструировании и назначении кинематического режима 

рабочих органов МСУ необходимо учитывать не только биологические, но и 

физико-механические свойства обмолачиваемых культур. Исходя из этого, 

механическое воздействие при обмолоте должно быть дифференцированным.  

На основе анализа существующих способов обмолота и конструкций 

устройств для выделения семян зернобобовых и других культур нами 

предложена более полная их классификация по способу воздействия элементов 

рабочих органов на обрабатываемый материал. В соответствии с данным 

признаком они разделены на три группы: с ударным воздействием: с 

преобладанием ударного в сочетании с перетирающим; с преобладанием 

перетирающего в сочетании с ударным.  

На основании вышеизложенного нами разработана функциональная 

модель молотилки, изготовлена экспериментальная установка с МСУ 

дифференцированного обмолота зернобобовых и других культур, выполнены 

исследования по оптимизации конструктивных и режимных параметров 

устройства, направленных на снижение энергоемкости и повышения качества 

обмолота и сепарации семян.  
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УПАКОВКА  ЖИДКОГО  ТУАЛЕТНОГО МЫЛА: 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

Ворушило А.А. 

Научн. рук. – Васильева И.И., к.т.н., доц., 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила  Туган-Барановского»,  г. Донецк, ДНР 

Удачный дизайн и улучшенные свойства упаковки призваны выделить 

продукт из массы подобных, чтобы способствовать успеху 

товаропроизводителя, став элементом конкурентной борьбы, а также защитить 

товар от фальсификации.  

Исследования потребительских предпочтений показали, что многие, 

приобретают туалетное мыло, в первую очередь, обращая внимание на 

внешний вид упаковки.  Поэтому, чтобы упаковка получилась оптимальной, 

производитель должен учитывать ряд факторов:  

• упаковка должна быть удобной и не затруднять потребление 

продукта;  

• изображение должно быть привлекательным, но в то же время не 

содержать раздражающих элементов;  

• текст должен легко читаться, потому что, как правило, на упаковке  

указывают состав ингредиентов или располагается другая важная для 
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потребителя информация (объем, производитель, состав и т.д.). 

В связи с этим  бьюти-бренды славятся необычным дизайном своей 

упаковки. Чтобы их продукция бросалась в глаза на полках магазинов, 

компании разрабатывают упаковку самой разной формы и цвета. Вот только 

при производстве большей части этой упаковки используют пластические 

массы, которые сильно загрязняет нашу планету.  

Дизайнер из Берлина Джонна Брайтенхубер создала бренд 

SOAPBOTTLE, который стремится решить эту проблему и выпускает упаковку 

для жидких моющих средств из мыла (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 –  Бутылки SOAPBOTTLE 

 

Бутылки SOAPBOTTLE сделаны из обычного куска мыла. Внутри 

бутылочки есть водонепроницаемое покрытие, которое не дает хранящейся в 

ней жидкости растворять мыло. Бутылка закрывается металлической 

крышечкой, которую можно использовать много раз. Когда жидкое мыло или 

шампунь заканчиваются, то бутылку можно либо выбросить (и она растворится 

сама без ущерба для природы), либо использовать в качестве обычного мыла. 

Дизайнер Ми Чжоу из исследовательского центра Великобритании тоже 

предложила оригинальное дизайнерское решение по производству бутылочек 

для жидкого мыла, шампуней или гель для душа из твердого мыла. Выглядят 

они привлекательно, отличаются необычной формой. Самое важное, что такая 

упаковка – это безотходное производство, ведь когда жидкое мыло  закончится, 

http://jonnabreitenhuber.de/soapbottle.html
http://jonnabreitenhuber.de/soapbottle.html
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не нужно выбрасывать упаковку. Она пригодится для того, чтобы мыть руки. 

 
Рисунок 2 –   Дизайнерское решение  от Ми Чжоу 

 

Приобретая туалетное мыло, потребителям необходимо обращать 

внимание не только на дизайн упаковки, но и экологические свойства товара, 

учитывать, что мыло относится к гигиеническим средствам, и, следовательно, к 

его выбору следует подходить с учетом основных требований, так как, именно 

совокупность всех потребительских свойств  определяет  полезный эффект.  

 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ УПАКОВКИ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Зимина А.С. 

Науч. рук. – Попова Я.А., к.т.н., доцент 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 

 имени Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР 

 

Рассмотрены вопросы внедрения и совершенствования технологии 

интеллектуальных упаковочных систем для хранения пищевых продуктов. 

Отмечено, что традиционные функции упаковки, такие как защита от внешних 

воздействий при хранении и транспортировании, дополняются новыми, 

необходимыми для длительного сохранения качества и безопасности продуктов 
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питания и окружающей среды. Активная и интеллектуальная упаковка 

пищевых продуктов рассматривается как инновационная технология, 

предотвращающая загрязнение пищевых продуктов и обеспечивающая 

прослеживаемость продукта в режиме реального времени 

Устойчивое развитие предполагает производство пищевых продуктов без 

негативного воздействия на окружающую среду и без ущерба для будущих 

поколений. Устойчивое развитие (sustainable development) представляет собой 

развитие, отвечающее текущим экологическим, социальным и экономическим 

потребностям и не ущемляющее возможностей будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности. 

Основной целью устойчивого развития является не только обеспечение 

эффективности процессов на всех стадиях технологического цикла, но и 

грамотное использование отходов производства, в том числе упаковки 

пищевых продуктов. 

Одна из концепций умной упаковки включает в себя систему взаимосвязи 

между продуктом, упаковкой и окружающей средой . 

Упаковка продуктов занимает большую часть отходов, произведенных 

человеком. В связи с чем, в настоящее время большинство видов упаковочных 

материалов производятся из материалов с низкой тепло-стойкостью и 

склонностью к старению. Выделены несколько основных задач, с которыми 

сталкиваются в изготовлении и изобретении упаковки будущего — умной 

упаковки. Это улучшение качества продукта, уменьшение отходов, увеличение 

срока хранения, а также привлечение покупателя для совершения покупки. 

Умная упаковка (smart packaging) представляет собой упаковочный 

материал, который информирует покупателя о состоянии продукта, для чего 

используются QR-коды, находящиеся на самой упаковке, дающие потребителю 

при считывании данные о производстве товара и сроке годности продукта. 

Также существуют цветовые метки и чипы. Цветовая метка изменяет 

свой цвет, если нарушены условия хранения товара, обнаружены дефекты, т. е. 
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чип выполняет функцию учета и контроля. Умная упаковка часто бывает 

съедобной (быстроразлагающейся), что позволяет значительно сократить 

количество отходов. 

Умная упаковка сочетает в себе науку, специализированные материалы, 

изменяющие свои свойства при изменении условий внешней среды путем 

адаптации (термически чувствительные материалы, биомиметические 

материалы, интеллектуальные жидкости и т. п.), а также технологии, которые 

облегчают защиту и улучшают функции товара. Основные задачи умной 

упаковки представлены на рисунке. 

 

 

 
Рис 1. Основные задачи умной упаковки 

 

Производителям пищевых продуктов применение интеллектуальной 
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продукции и повышению ее конкурентоспособности: привлекать потребителей 

и обучать их в реальном времени; прослеживать движение товара и сроки 

хранения на складах; улучшить качество продукта; повысить информационную 

составляющую и облегчить потребителю выбор качественного продукта. 

Виды умной упаковки сгруппированы с учетом решаемых задач по 

улучшению качества самой упаковки и хранимого продукта. Выделяют 

следующие группы интеллектуальной упаковки. 

1. Съедобная упаковка. Ученые работают над тем, чтобы создать как 

можно больше упаковок, которые можно использовать в пищу вместе с 
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основным продуктом. Предложена инкапсуляция масла базилика 

(лекарственное и ароматическое растение) в электропряденные биоволокна 

(ESBF), изготовленные из зеина и альгината, в качестве съедобной упаковки. 

Исследованы условия приготовления и основные методы технологии 

электроформования нановолокон. Материалы, используемые в пищевой 

упаковке, сортируются и обобщаются, включая электропряденные полимеры и 

активные ингредиенты. Сделаны выводы о применении мембран из 

электропрядения для практической упаковки различных видов пищевых 

продуктов, включая фрукты, мясо и грибы . Разработана упаковку для питания 

космонавтов и полярников из яблочного и овощного пюре. Исследованы 

свойства съедобной упаковки, показана практическая значимость разработки.  

Съедобная упаковка помогает спасти окружающую среду, однако 

единственным ее недостатком является цена, превышающая 40 % стоимости 

обычной упаковки, но ученые уверены, что производители пойдут на 

дополнительные расходы для сохранения экологии. 

2. Противомикробная упаковка служит для увеличения срока годности 

продуктов путем подавления роста микроорганизмов. Рассмотрены растворы, 

способные придавать биоактивность упаковочным материалам, особенно 

антимикробную и антиоксидантную. Эти свойства могут быть обусловлены 

природой смеси полимеров или добавлением тройных компонентов из 

природных агентов (эфирных масел или других экстрактов) в синтетические 

органические и неорганические агенты, включая наночастицы с широким 

антимикробным действием, такие как металлы (например, Ag, Au, Cu) или 

оксид металла (например, TiO2, ZnO) наночастицы и даже бактериальные 

клетки, такие как пробиотики. 

Оболочка с частицами коллоидного и композитного серебра и 

иммобилизованными экстрактами розмарина или орегано, блокируют развитие 

бактерий, плесеней, дрожжей. Разработаны упаковки с поглощением кислорода 

и упаковки с контролем влажности. 
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На случай, если процесс порчи уже начался и избежать его не удается, 

существуют индикаторы свежести, которые реагируют на наличие 

определенных соединений: диоксидов углерода и серы, аммиака, органических 

кислот и другое. При подобных реакциях изменяется цвета индикатора, либо 

появляются значки (полоски штрих-кода и прочее). 

По прогнозам, антимикробная упаковка будет востребована в связи со 

спросом на транспортировку и хранение свежих и безопасных продуктов. 

Практическая реализация состоит в необходимости большого количества 

дополнительных сведений о химическом, микробиологическом и 

физиологическом воздействии на упакованные пищевые продукты, связанных с 

качеством питания и безопасностью людей. 

3. Биоразлагаемая упаковка. Экологичность — один из главных трендов 

нынешнего времени, который способен помочь сохранить окружающую среду. 

Для уменьшения загрязнения окружающей среды синтетическими 

материалами, ученые делают упор на создание биоразлагаемых материалов, 

которые в последствие используются для упаковки пищевых продуктов. Одним 

из достоинств использования биоразлагаемых полимеров в качестве упаковки 

пищевых продуктов является их способность полностью биологически 

разлагаться в разных средах, что значительно сокращает объем пластиковых 

отходов. 

Самый популярный биопластик — это полимолочная кислота (PLA), 

получаемая из пшеницы, кукурузы и сахарного тростника. Использование 

биомассы винограда зарекомендовало себя как источник пищевых волокон и 

как недорогой биоматериал для пищевой упаковки. 

Однако биоматериалы разлагаются лишь в естественных природных 

условиях (при контакте с почвой, кислородом и влагой), что ставит задачу по 

разработке условий утилизации данных отходов. 
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Процесс обмолота початков фуражной кукурузы производят посредством 

прямого комбайнирования, а продовольственной и семенной - в стационарных 

обмолачивающих устройствах. Жесткие режимы обмолота кукурузы при 

прямом комбайнировании не позволяют осуществить качественное отделение 

всего зерна от стержней, поскольку последние дробятся на части и вместе с 

недомолоченным зерном проходят отверстия деки, поэтому все современные 

комбайны оснащены домолачивающими устройствами. Чтобы подать массу в 

домолачивающее устройство, зерноуборочные комбайны необходимо оснащать 

системой транспортирующих механизмов, а это повышает энергоемкость 

процесса и материалоемкость комбайна.  

Анализ принципиальных конструктивных особенностей домолачиваемых 

устройств зерноуборочных комбайнов позволяет сделать вывод, что 
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управляемость процессом домолота в зерноуборочном комбайне возрастает, 

если применяется аксиально-роторное домолачивающее устройство. Причем 

аксиально-роторное домолачивающее устройство интегрируется в конструкцию 

комбайна без существенного изменения его конструкции (устанавливается на 

место тѐрочно-колодочного или барабанного).  

Для получения зерна семенного целевого назначения наиболее 

эффективным является второй способ обмолота, а именно в стационарных 

обмолачивающих установках, которые позволяют получить хорошую чистоту 

вымолота, значительно уменьшить степень механических повреждений семян и 

при этом сохранить высокую производительность стационарной установки.  

В стационарных молотилках кукурузы можно выделить три разных 

принципа обмолота:  

• интенсивный обмолот – барабаном или ротором до требуемого 

качества (применяется заслонка выходного отверстия);  

• двухступенчатый обмолот (используются минимум 2 ротора, 

работающие последовательно);  

• обмолот с домолотом (применяются автономные или зависимые 

домолачивающие устройства).  

Первый принцип обмолота характеризуется высокой степенью 

травмируемости зерна, что не допустимо при производстве качественного 

посевного материала. Второй принцип обмолота характеризуется высокими 

энергозатратами и материалоемкостью стационарных установок. Из этого 

можно сделать вывод, что наибольший практический и научный интерес 

представляют молотильные установки для кукурузы, укомплектованные 

домолачивающими устройствами. Данные молотильные установки еще пока 

изучены недостаточно, поэтому нет единого мнения по конструктивным 

особенностям рабочих органов домолачивающих устройств.  

В настоящее время наиболее часто используются молотилки кукурузы, 
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укомплектованные домолачивающими устройствами. Из проведенного анализа 

можно сделать следующие выводы:  

• автономное домолачивающее устройство не ограничивает 

пропускную способность основной системы обмолота как в комбайновой, так и 

в стационарной конструкции;  

• аксиально-роторная конструкция повышает управляемость 

процессом домолота за счет более длительного воздействия рабочих органов.  

В стационарных МСУ дека домолачивающего устройства 

взаимодействует с массой, в которой преобладает незерновая часть 

(обмолоченные стержни), поэтому она должна не только эффективно отделять 

зерно от стержней, но и обладать повышенной сепарирующей способностью.  

Из работ Л.В. Фадеева  видно, что повышенной сепарирующей 

способностью обладают рельефные решета. Поскольку дека аксиально-

роторного домолачивающего устройства является сложным устройством, 

частично работающим как решето, то и здесь важна рельефность. С точки 

зрения минимизации дробления зерна анализ проводить целесообразно только 

для поверхностей, описываемых плавными линиями (без резких переходов, 

образующих четкие грани). На основании проведенного анализа предложено 

новое аксиально-роторное домолачивающее устройство.  
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Сегодня новые инновационные тенденции в области пищевых технологий 

сдвигаются в сторону устойчивого и индивидуального выбора продуктов 

питания. А обеспокоенность воздействием на окружающую среду заставляет 

пищевые производства интегрировать методы сокращения отходов, а также 

рабочие процессы без отходов. Существует несколько продвинутых и 

интересных технологий. 

1. Потребители переходят на альтернативные источники белка из-за 

проблем со здоровьем и окружающей средой, что делает их одной из самых 

актуальных тенденций в области пищевых технологий. В настоящее время 

основными альтернативными источниками белка являются культивированные 

мясо, растения, съедобные насекомые и продукты на основе микопротеинов. 

Они не только богаты питательными веществами, но и сводят к минимуму 

использование ресурсов от фермы до вилки, в отличие от белка из домашнего 

скота. Например, голландская компания The Protein Brewery разрабатывает 

fermotein - патентованный альтернативный источник протеина, не содержащий 

животный белок. Производство включает в себя заваривание не аллергенных 

культур и грибов с незаменимыми аминокислотами и клетчаткой. Малазийская 

Ento выращивает сверчков и разрабатывают питательные продукты на его 

основе. Альтернативный белок на основе насекомых предлагает больше белков 

на грамм, чем говядина, и содержит все девять незаменимых аминокислот. 

Кроме того, выращивание сверчков требует меньше земли, воды и продуктов 

https://www.startus-insights.com/innovators-guide/5-top-food-tech-startups-offering-edible-insects/
https://www.theproteinbrewery.nl/fermotein
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питания, чем традиционное животноводство, что позволяет производителям 

продуктов питания снизить производственные затраты. 

2. Электронная торговля уже некоторое время находится в центре 

внимания индустрии продуктов питания и напитков. Продовольственные 

бренды используют цифровые платформы, чтобы предлагать услуги онлайн-

доставки по требованию и привлекать клиентов с помощью моделей 

распространения напрямую к покупателям. Проблемы безопасности во время 

пандемии способствовали росту облачных кухонь, предлагающих еду только на 

вынос и доставку. Например, американский Orderscape создает голосовых 

ботов для ресторанов, которые работают с Amazon и Google. Стартап 

интегрирует свое решение в существующие цифровые устройства приема 

заказов ресторанов, такие как POS-устройства и планшеты, обеспечивая 

удобный голосовой заказ еды для всех пользователей. Ghost Kitchen из Ю. 

Кореи предоставляет отдельные кухонные помещения, чтобы быстро начать 

бизнес по доставке. Такой подход сводит к минимуму расходы, напрямую 

предлагая отдельные кухни для ресторанов и других предпринимателей, 

занимающихся доставкой еды. 

3. Сегодня покупатели больше думают о качестве и безопасности 

пищевых продуктов. Клиентам доступны смарт-этикетки и автономные 

устройства для сортировки пищевых продуктов, с их помощью легко 

принимать обоснованные решения, прежде чем купить продукты. Достижения в 

области блокчейна и мониторинга продуктов питания в режиме реального 

времени с использованием устройств Интернета вещей (IoT) позволяют 

производителям продуктов питания обеспечивать сквозное отслеживание.  

4. Повышение осведомленности потребителей о питании стимулирует 

спрос на индивидуальный выбор питания. Персонализированное питание 

является фундаментом в области пищевых технологий, поскольку потребители 

хотят понять, как диетические привычки влияют на него. Инновации в 3D-

печати и внедрение робототехники на конвейерах по сборке пищевых 

https://orderscape.com/
https://ghostkitchen.net/
https://www.startus-insights.com/innovators-guide/5-top-emerging-startups-offering-end-to-end-traceability-solutions/
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продуктов позволяют производителям продуктов питания масштабно 

персонализировать питание. Наборы для анализа крови и мочи позволяют дома 

определять пищевые привычки, которые лучше всего подходят их 

генетическим профилям. Различные устройства позволяют отслеживать свое 

питание и состояние здоровья, чтобы рационализировать их. Например, 

британский NGH разрабатывает генетически персонализированные коктейли 

для еды. Стартап предлагает тесты питания на основе ДНК на дому и 

использует результаты тестов, чтобы персонализировать потребление пищи для 

каждого человека. Сингапурская компания Anrich3D предлагает 

персонализированное питание с помощью 3D-печати еды. Это позволяет 

пользователям каталогизировать персонализированные профили питания на их 

портале и поддерживать централизованный объект для масштабного 

приготовления индивидуальных блюд. 

3. Большая часть продуктов питания, производимых во всем мире, 

теряется или выбрасывается. Предприниматели в сфере пищевых продуктов 

заинтересованы в сокращении пищевых отходов, при этом, сокращая расходы и 

воздействие на окружающую среду. Например, британский Food Drop 

связывает магазины с непроданными или излишками продуктов питания 

местным благотворительным организациям, школам и общественным группам.  

4. 3D-принтеры для пищевых продуктов позволяют 

персонализировать диету и альтернативные белковые блюда, а также получать 

точное и воспроизводимое питание. Savo Reat - израильский стартап, который 

разрабатывает мясо на растительной основе с использованием комбинации 

роботов-поваров, запатентованной 3D-печати и ингредиентов, не содержащих 

ГМО, а испанский Сocuus производит аналоги белков животного 

происхождения на растительной или клеточной основе с использованием 3D 

лазерной печати, биопечати и робототехники.  

Современные технологии позволяют разрабатывать новую продукцию, 

обладающую более совершенными свойствами. Все эти инновации в пищевой 

https://www.anrich3d.com/
https://fooddrop.co.uk/retailers.html
https://savor-eat.com/
https://cocuus.com/en_us/plataforma-mimethica/
https://cocuus.com/en_us/plataforma-mimethica/
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промышленности, примеры которых современный человек видит повсюду, 

меняют рынок и создают иной спрос. 

 

 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА РЫБЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЕЕ 

ПИТАТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ 

Лисянский П.И. 

Научн. рук. – Гончарова Т.В., к.э.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР 

 

Рыба и рыбные продукты играют важную роль в питании человека. 

Химический состав мяса рыбы, определяющий ее питательную ценность и 

пищевые свойства, характеризуется, прежде всего, содержанием белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных веществ и воды, а также наличием 

необходимых для человека аминокислот и их количеством. В мясе рыбы 

находятся и продукты обмена органических веществ, а также соединения, 

сопутствующие жирам и вещества, служащие регуляторами жизненных 

процессов. 

Химический состав мяса рыбы существенно зависит не только от ее вида 

и физиологического состояния, но и от возраста, пола, места обитания, времени 

года, кормности водоема и других условий окружающей среды. 

Содержание основных веществ в мясе рыбы может колебаться в 

следующих пределах: 

 воды – от 46 (угорь) до 92 % (зубатка синяя); 

 жира – от 0,1 % (треска) до 54 % (угорь); 

 азотных веществ – от 5,4 (палтус черный)  до 27 % (тунец 

полосатый); 

 минеральных веществ – от 0,1 (зубатка полосатая) до 3,0 % (сайка). 
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Высокое содержание азотистых веществ, которые в основном 

представлены белками, позволяет рассматривать рыбу в первую очередь как 

белковый продукт питания. 

Белки – наиболее важные в биологическом отношении органические 

вещества. Белки, входящие в состав мяса рыбы, по ценности не уступают 

белкам мяса теплокровных животных. Аминокислоты находятся в оптимальном 

для питания человека соотношении. Незаменимые: лизин, метионин, 

триптофан, от наличия которых зависит усвоение всех белков. 

В состав мяса рыбы входят главным образом простые полноценные белки 

типа глобулинов. Так как белковый состав мяса определятся главным образом 

составом белков мышечного волокна, то их принято делить на белки 

миофибрилл, саркоплазмы,  клеточного ядра и сарколеммы. К 

миофибриллярным относятся солерастворимые белки типа глобулинов -–

миозин, актин (Г и Ф), актомиозин и тропомиозин, которые составляют более 

половины всех белков мышц рыбы. К белкам саркоплазмы относятся 

водорастворимые белки типа альбуминов – миоген, глобулин Х, миоальбумин, 

на  долю которых приходится около 25 % всех белковых веществ. Белки 

саролеммы мышечных волокон и соединительной ткани представлены в 

основном простыми, устойчивыми к растворителям неполноценными белками, 

в основном каллогеном, и в весьма незначительном количестве эластином. 

Сложные белки: нуклеопротеиды и фосфопротеиды, которые являются 

важнейшими белками ядер мышечных клеток, липопротеиды, а также 

глюкопротеиды. 

Небелковые азотистые вещества представляют собой промежуточные и 

конечные продукты обмена белков, выполняющие в процессе обмена веществ и 

энергии определенные физиологические функции. Они легко растворяются в 

воде и потому часто называются азотистыми экстрактивными веществами. Эти 

вещества в большей степени, чем белки, подвержены воздействию микробов, от 

содержания и природы которых зависит скорость порчи рыбы при хранении. В 
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свежем мясе рыб количество их невелико: (в % массы мяса): в стерляди 1,96: 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. 

К небелковым азотистым веществам относятся следующие группы 

соединений: 

 летучие основания (моно, ди-, триметиламины, аммиак). Содержание 

их в свежем мясе рыбы  не превышает 15-17 мг %. По мере порчи рыбы 

количество их увеличивается, вызывая появление неприятного запаха; 

 триметиламмониевые основания (триметиламиноксид, бетаины и 

другие),  которые являются источником специфического рыбного запаха. У 

морских рыб этот запах более выражен; 

 производные изанидина (креатин, креатинин, аргинин и другие); 

 производные пурина (гипоксантин, ксантин) играют важную роль в 

процессе пожизненного обмена и в посмертных изменениях, происходящих в 

мышцах рыбы, оказывают влияние на формирование ее вкуса. Содержание 

креатина колеблется от 0,28 до 0,74 мг %; 

 производные имидазола (гистидин, карнозин, ансерин), которые при 

бактериальной порче распадаются с образованием веществ, обладающих 

высокими токсичными свойствами; 

 смешанная группа (мочевина, свободные аминокислоты). 

Аминокислоты в мясе свежей рыбы в свободном виде находятся в небольшом 

количестве. 

Жиры рыбы представляют собой смесь эфиров трехатомного спирта – 

глицерина   и высокомолекулярных насыщенных и ненасыщенных жирных 

кислот. главная отличительная особенность жира рыб – преобладание в его 

составе ненасыщенных жирных кислот (до 84 %) в т.ч. жирных кислот с 

увеличенным количеством двойной связи: линолевой и хирагоновой (три 

двойных связи), арахидоновой (четыре двойных связи), клупанадоновой, 
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эйкозапентаеновой (пять двойных связей), низиновой, гексадиеновой (шесть 

двойных связей). 

Насыщенные жирные кислоты в основном представлены миристиновой, 

пальмитиновой и стеариновой;  обнаружены лауриновая и каприновая кислоты. 

В отличие от жиров теплокровных животных жир рыб имеет жидкую 

консистенцию со специфическим вкусом и запахом. нагретый до 200°С жир 

разлагается на акролеин и другие неприятно пахнущие вещества.  

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ  

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 

Мыцык Д.А. 

Научн. рук. – Нагорная Н. П., к.т.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк ДНР 

  

Процесс корпусной, да и вообще любой другой сборной мебели, 

включает в себя процессы от обработки заготовок и нарезки дерева, до сборки и 

упаковки готовой продукции. Основываясь на современных технологиях 

конечный продукт в итоге обеспечивается такими показателями как 

эстетичность, эргономичность и качество. 

В процессе изготовлении добротной и востребованной мебели очень 

важное место занимает использование на различных этапах производства 

современного, высокоточного дереворежущего и шлифовального 

оборудования, а также инструмента от признанных производителей. 

Стоит отметить, что мебельное оборудование каждый год 

совершенствуется и модернизируется, что позволяет в тех или иных 

конструкциях использовать новейшие технологии. Мебель, сделанная из 

цельной древесины, всегда была дорогой, поэтому чтобы уменьшить стоимость 
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готовой продукции и сделать мебель более доступной и конкурентоспособной, 

стали применяться материалы из отходов деревообработки. На данный момент 

за основу материала для изготовления мебели всё чаще берут 

древесностружечные плиты - древесные частицы, полученные из отходов 

деревообработки, в последствии 

измельчённые, высушенные, 

пропитанные 

карбамидоформальдегидными 

смолами и подверженные 

горячему прессованию. 

Этапы сборки мебели: 

1. Раскрой прямолинейный. Раскрой облицовочных или ламинированных 

листов ДСП с высокой точностью, исключая сколы. Форматно-раскроечные 

станки осуществляют разрез и распиловку древесностружечных, 

древесноволокнистых плит, а также фанеры, ЛДСП, пластика и др. видов 

материалов. В свою очередь сверлильно-присадочные станки служат для 

изготовления глухих и сквозных отверстий при обработке шкантов и различной 

фурнитуры. 

2. Раскрой 

криволинейный. Раскрой 

облицовочных или 

ламинированных листов ДСП 

по контуру, исключая сколы. 

 

3. Нанесение облицовочного 

материала на кромку 

прямолинейной заготовки. Кромка 

обрабатывается одновременно при 
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подаче заготовки. 

 

4. Облицовка криволинейных заготовок. Нанесение облицовки на 

криволинейную кромку с 

последующей обрезкой материала. 

Горячий пресс с плоскими плитами 

применяется в качестве облицовки 

плоских изделий шпоном и 

декоративными пленками 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Нагорная А.Д. 

Научн. рук. – Нагорная Н.П., к.т.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Строительство домов из древесины в традициях русского народа, а 

индустриальное производство деревянных домов по-прежнему остается одним 

из наиболее перспективных направлений развития отечественного жилищного 

строительства. Мировые тенденции и многолетний отечественный и 

зарубежный опыт в сфере малоэтажного домостроения подтверждают высокую 

эффективность заводского изготовления домов и их конкурентоспособность по 

таким критериям, как экологическая чистота, комфорт и дизайн, 

индивидуальность и конструктивная простота, технологичность. 

Из существующего многообразия древесных материалов для 

строительства дома необходимо обратить особое внимание на дома из 

лиственницы сибирской и кедра. 



169 
 

  

Древесина лиственницы является одной из лучших по сопротивляемости 

атмосферным воздействиям, практически не подвержена нападению 

насекомых-древоточцев. 

Научно доказано, что древесина кедра уничтожает гнилостные микробы, 

а совершенство и красота кедра - это нечто большее, чем просто внешний вид. 

Дома, построенные из кедра или отделанные им, обладают тонким ароматом, 

дезинфицирующим воздух в помещении. 

Возможно решение, когда возводимое здание из лиственницы - с внешней 

стороны, а из древесины кедра - внутри. Существуют варианты 

технологического производства, которые дают такую возможность 

застройщику. Это клеёный брус, отделка «евровагонкой», «блок-хаусом» и др. 

Но всё это ведет, с одной стороны, к удорожанию, а в большей степени к 

снижению экологических требований, поскольку вертикально-клееный брус 

непроницаем для воздуха, такая древесина перестает «дышать». Применяемые 

клеи и пропитки зачастую токсичны и продолжительное время выделяют 

вредные летучие вещества в помещении. 

При детальном изучении различных конструкций деревянного бруса для 

домостроения было найдено оригинальное решение, которое, при всех 

преимуществах древесины как строительного материала, позволяет снизить 

стоимость строительства деревянного сруба. На снижение стоимости 

определяющее влияние оказала разработка новой формы бруса (Патенты РФ 

№№77885, 99795 и др.), в основу которых положено использование древесины 

лиственницы и кедра лишь в качестве опорно-ограждающих элементов венца 

сруба. 

По оценкам специалистов лаборатории испытания строительных 

конструкций Братского государственного университета, при использовании 

данной конструкции на строительство стен идет почти в два раза меньше 

древесины по сравнению с другими способами строительства, без снижения 

эксплуатационно-технических характеристик. 
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Предлагаемая конструкция позволяет вовлекать в переработку недорогое 

тонкомерное древесное сырье диаметром 14-15 см (практически не 

используемое сегодня в строительстве срубов). 

Для реального внедрения новой конструкции «в жизнь» необходимо 

создание государственно-частного партнерства и производственного кластера с 

участием лесозаготовителей, деревообработчиков, архитекторов, строителей и 

экономистов, при таком подходе деревянное домостроение с использованием 

кедра и лиственницы из разряда элитного может перейти в разряд социального. 

Экологические достоинства технологии уже встретили интерес у 

проектировщиков. В настоящее время архитектурная команда «Themaan» 

разрабатывает проект базы отдыха на Истринском водохранилище. На 

благоустроенной территории площадью более 3 га планируется возвести 

основной гостиничнорекреационный корпус, гостевые домики вместимостью 

от небольшой семьи до компании друзей из 8 человек, лодочную станцию и 

спортивные объекты. Предполагается, что жилые дома и частично главный 

корпус будут возведены с использованием данной конструкции. Первые здания 

планируется построить уже весной этого года. 

Список использованных литературных источников 

1. Уголев Б. Н. Древесиноведение и лесное товароведение Учеб. пособие. 

- М.: Академия, 2004. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕХОВОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Нагорная А.Д. 

Научн. рук. – Кибзун В.Н., к.т.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Чтобы мех всегда находился в центре внимания, нужно постоянно 
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осваивать современные технологии, предлагать новые идеи и воплощать их в 

жизнь. С развитием технологий в меховом производстве растет и 

производительность труда и следовательно стоимостные затраты уменьшаются. 

В наше время потребительский спрос и стоимость изделий неотъемлемо 

связаны прямой зависимостью, именно поэтому разработчики стремятся найти 

новые, более высококачественные и менее дорогостоящие методы работы с 

мехом. 

Целью данного исследования является анализ современных технологий 

мехового производства на этапах выделки меха, изготовления скроя и пошива 

мехового изделия. Исследования проводились путем анализа результатов работ, 

опубликованных в специализированных журналах, авторефератах 

диссертационных работ, интернет ресурсов. На основе анализа установлено, 

что выделка меха является важнейшим этапом мехового производства, 

поскольку она непосредственно влияет на свойства мехового полуфабриката и 

на качество готового изделия. Следует отметить, что весь цикл включает в себя 

подготовительные операции, операции выделки и отделочные операции. Они 

же в свою очередь делятся на прерывные и непрерывные методы производства. 

Теперь совершенно недостаточно просто превратить сырую 

невыделанную шкуру в мягкую выделанную. Вопрос мягкости, эластичности и 

легкости полуфабриката стал первостепенным не только при производстве шуб, 

но и в изготовлении мягких моделей головных уборов, все в большем 

количестве появляющихся на русском рынке. В связи с развитием химической 

промышленности на российском рынке расширяется ассортимент 

обезжиривающих составов, кислот и ПАВ. Поверхностно-активные вещества 

(ПАВ) являются наиболее применяемыми химическими соединениями в 

меховой промышленности. После обработки шкурки ПАВ заметно улучшаются 

свойства ПМП и внешний вид (волосяной покров шкурки приобретает блеск, 

мягкость; кожевая ткань окрашенная в присутствии карбоксилатаминов 

обладает меньшей маркостью. 
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Одним из прогрессивно развивающихся направлений мехового 

производства являются отделочные операции. Так сегодня в меховой 

индустрии появляются имитации окраса редких животных, сочетания длинного 

и коротких мехов, «пэчворк», вышивки, «кружево», вязка и многое другое. 

Самыми распространенными видами обработки меха являются щипка и 

лазерная стрижка в связи с тем что такая обработка делает вещи более легкими 

и пластичными. Более широкое распространение получила однородная 

стрижка(Shearing), когда остевой волос состригается однородно до высоты 

подпушки. Фигурная стрижка в сочетании с крашением и обесцвечиванием 

позволяет получить интересные цветовые эффекты, а также возможна имитация 

вельвета. Отдельное внимание отводится технологиям крашения. Инновациями 

в крашении является применение урзольного крашения, использовавшееся для 

скрытия пороков, вытеснено кислотным, применяемых для создания новых 

благородных расцветок. Подробное описание новейших технологий 

окрашивания мехового полуфабриката описаны на сайте торговой компании 

«D-moroz».  

Второй этап это развитие скорняжного производства, его главной задачей 

на данный момент является как можно более рациональное использование 

ПМП и отходов ПМП, а так же улучшения технологий для повышения качества 

шкур. Разработкой и изготовлением оборудования для выделки шкур на 

протяжении 20 лет занимается Научно-производственный центр 

«Агромеханизация». За этот период времени разработано и освоено 

производство более 50 различных единиц оборудования и технологической 

оснастки, позволяющих выполнять весь комплекс работ по обработке шкур. В 

последние годы были разработаны комплекты оборудования для выделки шкур 

северного оленя с облагораживанием волосяного покрова и камуса.  

В значительной степени особое внимание отводится более 

рациональному использованию отходов мехового сырья. Разработаны методики 

формирования новых меховых поверхностей позволяющих получать 
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двухсторонние ажурные изделия из многочисленных элементов различных 

размеров и конфигураций, что позволяет задействовать отходы ПМП при 

массовом производстве шуб, головных уборов. Формирование структуры 

матричных элементов и полотен из них, предназначены для изготовления 

изделий из кожи и меха, на основе компьютерных технологий. 

В настоящее время активно ведется поиск новых путей компьютерного 

проектирования одежды, позволяющих автоматизировать творческие этапы. К 

числу подобных путей относится совершенствование эскизного 

проектирования, широкое использование математического аппарата, разработка 

способов машинного представления графической информации с учетом 

возможностей современной компьютерной графики. 

Последний этап в развитии инновационных технологий является 

заключительным, ведь именно после пошива изделие попадает на продажу. 

Особое внимание исследователи уделяют новым технологиям пошива и 

изготовления головных уборов и направлены на создание условий для 

разработки малооперационных технологий изготовления, снижения 

себестоимости и улучшения внешнего вида. 

Передовую позицию занимает технология изготовления изделий из 

волокнистой коллагеносодержащей смеси. Проведение технологической 

операции осуществляется непрерывно, смесь для формования приготавливается 

на основе выделенных их дермы коллагеновых волокон с добавлением 

дубителей, пластификаторов и воды. Данный способ создает условия для 

автоматизации процесса изготовления головных уборов, позволяет расширить 

их ассортимент за счет применения оригинальных форм. Коллагеносодержащие 

детали головных уборов обладают хорошими гигиеническими свойствами, а 

именно высокой гигроскопичностью, что является фактором повышения 

комфортных условий при эксплуатации готовых изделий. Также 

перспективным является использование новых прокладочных материалов 

обеспечивающих эффективное использование оснастки, применяемой для 
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формования коллагеносодержащих деталей. 

На основе анализа литературных источников установлено, что спрос и 

заинтересованность в меховом производстве есть и при этом еще и 

увеличивается в связи с внедрением новых технологий расширяется 

ассортимент продукции. Разрабатываются новые технологии и новое 

оборудование, которые значительно ускоряют и удешевляют процесс 

производства. Разрабатывается большое количество веществ для обработки 

меха что значительно повышает качество изделия. На предприятиях процессы 

становятся все более компьютеризированы, что так же снижает стоимость 

изделий. 

Список использованных литературных источников: 

1. Товароведение и экспертиза меховых товаров: учебник для вузов / 

А.Н. Беседин, С.А. Каспарьянц, В.Б. Игнатенко. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2007.  

2. Товароведение и экспертиза пушно-меховых товаров: Учебное 

пособие. - Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2001. 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

Перец А.А. 

Научн. рук. – Малыгина В.Д., д.э.н., профессор 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Инновации или новшества, - это внедряемые нововведения, 

обеспечивающие качественное повышение эффективности производственных 

процессов и ценности новизны выпускаемого продукта, востребованного 
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рынком.  

Инновации в производстве молочной продукции должны стать 

направляющими для производителей на пути повышения их состязательность, 

что особенно важно сегодня на рынке молока и молочных продуктов. 

Кавитационное воздействие на жидкость позволяет получать 

высококачественные технологические, пищевые и биологически активные 

растворы экстрактов, эмульсии и суспензии, осуществлять очистку 

и водоподготовку на промышленном предприятии.  

Кавитационные технологии в настоящее время широко применяют 

в молочной промышленности. Так кавитацию используют для гомогенизации 

и пастеризации молока. Выбор режимов пастеризации при производстве молока 

предопределяется технологическими условиями и свойствами продукта. При 

содержании в продукте компонентов, отличающихся высокой 

термоустойчивостью, следует применять длительную пастеризацию. 

Данная обработка позволяет синтезировать молоко из молочной 

сыворотки и сухого молока, а также обогащать его искусственно вносимыми 

пищевыми компонентами, и таким образом существенно нарастить объем его 

производства без увеличения стада и значительно уменьшить его цену. 

Технологии кавитационной обработки можно эффективно использовать и для 

бактерицидной обработки молока на сборных пунктах с целью увеличения 

сроков створаживания при его дальней транспортировке. Изменение свойств 

биополимерной структуры молока под воздействием энергии кавитации, 

используемое в технологическом цикле производства, позволяет существенно 

улучшить качество кисломолочных продуктов, значительно увеличить их 

выход и создать новые виды продукции. 

Кавитационные явления имеют волновую природу, так как при 

схлопывании пузырьков образуются интенсивные встречные струи, которые, 

сталкиваясь, порождают высокочастотный колебательный процесс и, как 

следствие, резкие точечные повышения давления и температуры, 
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в окружающей жидкости выделяется значительная энергия и распространяется 

сферическая ударная волна. Динамическое воздействие ударной волны может 

привести как к отрицательному, так и к положительному эффекту в жидкой 

среде. Так до недавнего времени кавитационные явления рассматривались 

только как отрицательные. Это было обусловлено эрозионной способностью 

кавитации. Затем было замечено, что жидкие среды после кавитационной 

обработки приобретают удивительные свойства. Поэтому такие технологии 

стали применять в теплоэнергетике, нефтяной, химической и пр. 

промышленности. 

Таким образом, были выявлены: инновации в производстве молочной 

продукции, воздействие кавитационных технологий на исследование молочной 

продукции и явление кавитационного воздействия. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРОВ 

Перец А.А. 

Научн. рук. – Попова Н.А., к.т.н., доц. 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Инновация - это всеобъемлющее понятие, которое нельзя определить с 

помощью единственного фактора. Инновацию можно рассматривать как 

процесс, менталитет, культуру, технологии, человеческие ресурсы и многие 

другие понятия, которые лежат в ее основе.  

Процессные инновации фокусируются на инновациях оборудования, 

навыков и технологий, используемых для производства и доставки продуктов и 

услуг. В большинстве случаев процессные инновации осуществляются либо в 
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рамках используемого оборудования, либо в рамках технологий, используемых 

для разработки продукта, или даже в рамках методов, используемых 

сотрудниками. 

 Промышленный переворот-самый яркий пример внедрения 

инновационных технологий производства товаров. Промышленная революция 

характеризовалась сложным взаимодействием изменений в технологии, 

обществе, медицине, экономике, образовании и культуре, в результате которых 

многочисленные технологические инновации заменили человеческий труд 

механической работой, заменили растительные источники, такие как древесина, 

минеральными источниками, такими как уголь и железо. 

Большинство инноваций и изобретений, сделанных во время революции, 

все еще используются, например, паровой двигатель, угольные электростанции 

и т.д. Эти изобретения постоянно обновлялись для удовлетворения 

меняющихся потребностей людей. 

  

 
 

В современном сельском хозяйстве и животноводстве широко 

применяются аналитические системы. Например, датчики, установленные на 

полях, помогают определять уровень кислотности и температуры почвы, 

выявить наличие полезных ресурсов. При помощи смартфона, фермер может 

без труда контролировать работу техники, получать подробную статистику о 
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периодичности кормления скота, составлять прогнозы относительно будущих 

посевов и роста поголовья. 

Постепенно жизненный цикл продукции сокращается. Это происходит 

из-за конкуренции, изменения предпочтений потребителя и технологий. Если 

компания не имеет возможности постоянно совершенствовать свою 

продукцию, она вынуждена уступать место более современным и динамически 

развивающимся компаниям. 

Если, несмотря на постоянную модернизацию, добиться устойчивого 

результата все равно не представляется возможным, и производства постепенно 

переходит на стадию спада, необходимо искать новый рынок сбыта. Только в 

этом случае можно говорить о стабильном развитии. Необходимо провести 

огромный фронт работы, постоянно совершенствуя свою продукцию. 

Таким образом, были выявлены исторические примеры внедрения 

инновационных технологий, фокусировка процессных инноваций и применение 

аналитических систем в сельском хозяйстве. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕПЛИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Поливарова Е.Э. 

Научн. рук. – Медведкова И.И., к.т.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Выращивание растений в искусственно созданных условиях получило 

свое широкое распространение сравнительно недавно. За последние 100 лет 

представлены к рассмотрению этапы создания искусственных условий от 

примитивных до полностью автоматизированных тепличных систем с 

минимальным количеством работников. Все это стало возможно с развитием 
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энергоустановок, электроники и систем искусственного освещения. Управление 

этими системами через компьютер позволило находить оптимальные режимы 

выращивания определенных видов растений.  

Основная проблема развития тепличного хозяйства в условиях севера – 

это наличие дешевой энергии, как тепловой, так и электрической. Для малых 

тепличных хозяйств наличие газа – это плюс, и развитие газовых сетей привело 

к развитию малого тепличного хозяйства. Но для крупных предприятий 

стоимость газа неприемлемо высока, так как у них и убытки в случае плохого 

сбыта продукции крупные. И выращивают они не розы, а огурцы. Наличие 

дешевой энергии для крупного тепличного предприятия очень важно.  

И такая энергия есть также у крупных предприятий (металлургический 

комбинаты, атомные станции, гидроэлектростанции и так далее). На этих 

предприятиях есть и людские ресурсы для выращивания растений – в первую 

очередь, для своих коллективов, обеспечивая себя круглый год свежими 

овощами и фруктами. Некоторые предприятия сжигают сопутствующий 

природный газ, хотя его возможно использовать в своем же тепличном 

хозяйстве, уменьшая тем самым северный завоз, обеспечивая своих 

сотрудников свежими продуктами круглый год. 

При наличии крупного тепличного хозяйства и конкуренции с 

привозными из-за границы овощами продукция должна удешевиться настолько, 

что в будущем станет невыгодно выращивать аналогичную продукцию в 

открытом грунте, и исчезнет или, по крайней мере, уменьшится проблема 

голода в мире. 

Условия в теплице стабильны и приближены к оптимальным для 

определенных видов растений, а использование систем гидропоники позволит 

выращивать круглый год экологически чистую продукцию, без гербицидов и 

нитратов, других ядовитых веществ. 

Конечно, со временем сорняковые растения могут проникнуть и в 

замкнутые системы, но отсутствие почвы не будет способствовать их 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-34927/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-35115
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-35115
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-28409/
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распространению. Возможно проводить карантинные меры по мере 

необходимости. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что будущее 

сельское хозяйство полностью станет тепличным. И только такое хозяйство 

может обеспечить растущее население планеты продуктами питания 

растительного происхождения. А на данном этапе выращивание риса и сои в 

теплице, которые в природе высаживают в водные резервуары, необычайно 

перспективно, так как на эти виды продукции существует постоянный спрос у 

перерабатывающей промышленности (мясокомбинаты, хлебозаводы и так 

далее) и в конечном счете у населения. 

Первый, кто обратил внимание на развитие тепличного хозяйства в 

северных условиях, был инженер А.Э. Регель, посетивший международную 

сельскохозяйственную выставку в Париже в 1893 году. Им была написана 

популярная брошюра с чертежами теплиц. Эта работа не потеряла своей 

актуальности и по сей день. 

Развитие тепличного хозяйства позволит полностью решить проблему 

севооборота, возделывания земли, неурожаев, засухи и стихийных бедствий, 

нехватки горюче-смазочных материалов и запасных частей к комбайнам, 

тракторам. (Всё вытекающее из тракторов масло, выхлопные газы попадают в 

почву, в конечном итоге – в продукты питания. А некоторые почвы заражены 

ртутью и ядохимикатами, и выращивать на них продукты опасно.) 

Универсальность технологии позволяет применять ее и для растений, и для 

грибов. Компьютеры и автоматика дают возможность получать необходимое 

количество продукции, и при этом в теплице будут работать всего несколько 

человек. Кроме того, теплицы могут находиться на кораблях. 

Современные продукты по качеству зависят от той почвы, на которой они 

выросли, от наличия в ней необходимых для растения минеральных веществ. 

При истощении почвы производители получают «пустые», «дутые» продукты, 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-36600/
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не имеющие вкуса и запаха. В условиях теплицы качество продуктов можно 

полностью регулировать.  

Таким образом, генно-модифицированные продукты вовсе не нужны. В 

теплице можно получать продукты в том качестве и количестве, какое 

необходимо, и в нужные сроки. То есть продукты всегда свежие. 

 

 

МИКРОАРМИРОВАННЫЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ 

Радюкова Э. Л., Родзин М. А. 

Науч. рук. – Братчун В. И., д.т.н., профессор 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры», г.Макеевка, ДНР 

 

Свойства стандартных горячих асфальтобетонных смесей для устройства 

покрытий нежестких дорожных одежд с коагуляционным типов контактов 

определяются, прежде всего, качеством органического вяжущего, рациональным 

сочетанием типов макроструктуры, мезоструктуры и микроструктуры 

минерального остова, а также энергией взаимодействия на поверхности раздела 

фаз «органическое вяжущее – минеральный материал» [1,2]. 

В эксплуатационных условиях нежесткие дорожные одежды 

автомобильных дорог общего пользования и дорожно-уличной сети 

подвергаются значительному росту осевых нагрузок (нагрузка на ось 

автомобиля свыше 80 кН (до 110 кН)) и интенсивности воздействия 

автомобильного транспорта (более 15 тыс. автомобилей в сутки), вследствие 

чего, прежде всего, верхние слои дорожной одежды подвергаются действию 

нормальных и касательных, а также динамических нагрузок в зонах контакта 

колеса автомобиля с покрытием в сочетании с действием солнечной радиации, 

дождя, снега и температуры. Это приводит к большому разнообразию 

разрушений и деформаций покрытия: колейность, волны, усталостные трещины 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-11448/
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[3]. В связи с этим срок службы асфальтобетонных покрытий автомобильных 

дорог в ДНР и Российской Федерации составляет 5-7 лет вместо 12 до 

капитального ремонта.  

В ГОУ ВПО «ДОННАСА» в результате исследований, выполненных в 

лаборатории органических вяжущих кафедры дорожно-строительных 

материалов, установлено, что горячие дорожные асфальтобетоны 

целесообразно модифицировать комплексно и, прежде всего, необходимо 

модифицировать нефтяной дорожный битум, изменяя его состав и структуру.  

В частности, введением в органическое вяжущее комплексной добавки, 

состоящей из бутадиенметилстирольного каучука СКМС-30 и технической 

серы. Это позволяет при массовой концентрации 2% СКМС-30 и 30% 

технической серы в дисперсионной среде нефтяного дорожного битума создать 

сопряженную пространственную структуру, в которой узлами являются 

полистирольные блоки СКМС-30 и частицы технической серы, а эластичные 

цепочки бутадиена обеспечивают эластичность и релаксацию напряжений при 

отрицательных температурах эксплуатации и динамических нагрузках 

автомобильного транспорта на конструкцию дорожной одежды. Для 

повышения коррозионной стойкости принято решение поверхностно-

активировать минеральный порошок-компонент асфальтобетонной смеси с 

наиболее развитой удельной поверхностью СКМС-30 из раствора в 

техническом керосине (0,5 мас.). 

Анализ мирового опыта показывает, что одним из эффективных способов 

повышения долговечности асфальтобетонных покрытий является дисперсное 

армирование их [3]. Это позволяет одновременно снизить вероятность 

возникновения трещин в покрытии и повысить их деформационно-прочностные 

характеристики. Равномерное распределение дисперсной арматуры (полимерные, 

базальтовые, асбестохризотиловые волокна) приводит к равномерному 

распределению, прежде всего, изгибающих и растягивающих напряжений 

вследствие хаотичного защемления и переплетения армирующих волокон с 
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частицами минерального остова. Благодаря высокой прочности микроволокон при 

растяжении рост трещин существенно замедляется. Каждая минеральная частица, 

прежде всего, микро- и мезоструктуры дорожного асфальтобетона будет 

структурирована волокнами, например хризотиласбеста, содержащим 

адсорбционно-сольватные слои битумополимерного вяжущего. Это создаст 

прочный пространственный каркас, что позволит значительно повысить предел 

прочности дисперсноармированного асфальтополимерсеробетона при растяжении, 

сдвигоустойчивость и усталостную долговечность нежестких одежд.  

Цель исследования определить стандартные показатели качества 

микроармированного дорожного асфальтополимерсеробетона.  

Объект исследования. В качестве асфальтобетонных смесей использовали 

смесь типа Б, приготовленную на битуме марки БНД 40/60 (П25>59 град. шкалы 

пенетрометра), а также асфальтополимерсеробетонную смесь, приготовленную на 

битуме с П25=59 град. шкалы пенетрометра, модифицированном 2% мас. СКМС-30 

и 30% мас. технической серы, минеральный порошок известняковый поверхностно-

активированный 0,5% мас. бутодиенметилстирольным каучуком СКМС-30. 

В качестве микроволокна использовали хризотиласбест (ГОСТ 12871-93, 

производитель УРАЛАСБЕСТ) марки А-6К-30, фракционный состав, 

характеризуемый остатками на ситах с размером стороны ячейки в свету: 

d=1,35 мм - 30,5%; d=0,4 мм – 10,3%, удельная эффективная активность 

естественных радинуклидов Бк/кг – менее 59,8. 

Сопосталение физико-механических свойств дорожных асфальтобетонов, 

отличающихся составом асфальтовяжущего вещества свидетельствует о том, 

что микроармирование асфальтобетона хризотиласбестовым волокном 

приводит к существенному росту предела прочности при сжатии в области 

положительных температур и высокому коэффициенту длительной 

водостойкости: предел прочности при 20ºС, МПа 4,6>3,1, при 50 ºС, МПа 

2,2>1,2, коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении 

Квд=1,0>0,85. 
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СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ТОВАРОВ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Рываденко М. С. 

Научный руководитель – Романенко И.В., ст. преподаватель 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Современные технологии играют большую роль в современном развитии 

производства. Прежде чем начинать разработку новых современных 

технологий следует понимать, что каждый товар имеет свой определенный 

жизненный цикл, который постепенно сокращается под влиянием конкуренции 

из-за изменений вкусов и предпочтений потребителя. Допустим, если несмотря 

на постоянные совершенствования технологий все же не получается добиться 

определенных результатов, следовательно, производство постепенно переходит 

на стадию спада и в данном случае крайне необходимо искать не только новый 

рынок сбыта, но и совершенствовать характеристику товара за счёт 

инновационных технологий. Основные факторы от которых зависит технология 

инновационного типа производства: 

Информационный фактор. Любая коммерческая деятельность начинается 
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с информации и правильного анализа. 

Работники предприятия. Требуется квалифицированный персонал, 

который в процессе работы не будет боятся совершенствований и новшеств 

инновационных технологий для постоянного выпуска новых 

усовершенствованных товаров. 

Средства производства. Предприятие обязано обеспечить работников 

новой более современной техникой для последующего преобразования 

человеческих и природных ресурсов в конкурентоспособный товар. 

Технология включает в себя методы, приемы, режим работы, 

последовательность операций и процедур, она связана с применяемыми 

средствами, оборудованием, инструментами, используемыми материалами. 

Технология разрабатывает и совершенствует способы производства того или 

иного товара. Основой производственного процесса являются операции 

добычи, транспортировки и переработки товара. Также частью технологии 

является технический контроль, его разработкой занимаются инженеры, 

программисты, технологи. Технологические инновации - это получение нового, 

эффективного производства имеющегося продукта, изделия, техники, новые 

или усовершенствованные технологические процессы. 

Любой товар проходит стандартный жизненный цикл. Классический 

маркетинговый подход разбивает его на несколько важных этапов: появление 

на рынке; повышение спроса на товар, когда к первым начавшим потреблять 

продукт, присоединяется массовый потребитель; зрелость, когда спрос на товар 

сформирован; насыщение, когда большая часть тех, у кого было желание 

приобрести товар, смогли купить его; спад, то есть фаза снижения интереса к 

продукту и падения продаж. 

По мере внедрения более эффективных технологий скорость 

прохождения каждой фазы жизненного цикла сокращается, и поэтому сам цикл 

каждого продукта становиться более коротким по протяженности.  При этом 
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благодаря развитию технологий и маркетинга один и тот же товар может 

существенно продлить свою «жизнь» на рынке. 

Лёгкая промышленность - отрасль, которая склонна к оптимизации 

тенденций. Мировые изготовители пытаются глобализировать политику 

ценообразования, отдавая производственный аспект работы бизнес-модели в 

регионы с более низким уровнем заработной платы, что позволяет снизить доли 

компонента в общей себестоимости товара. Но это накладывает свой отпечаток 

на нужды отрасли, которые в свою очередь реализуются в спросе на требуемые 

технологии. 

Конструирование одежды онлайн, основанное на использовании 

трехмерных моделей. Они выстраиваются с применением стандартных 

человеческих фигур, что позволяет без больших расходов материалов 

разрабатывать разнообразные изделия, учитывающие реальные запросы 

покупателей. 

Антропометрия - это электронные измерители основных параметров 

фигуры человека. Её достаточно активно применяют клиенты онлайн-

магазинов, которые так проводят точные замеры параметров, обеспечивая 

оптимальную посадку изделия на фигуре. 

Применение современных материалов, имеющих лучшие 

потребительские свойства. Конкретные необходимые характеристики 

определяются назначением готового продукта. 

Автоматизированный раскрой – один из циклов технологического 

производства изделий, который увеличивает точность кроя, а соответственно и 

качество производимого товара в дальнейшем производстве. 

Проведенный анализ показал, что общее формирование определенного 

товарного ассортимента — это прежде всего установление конкретной 

номенклатуры товаров в определенном порядке, образующих их совокупность 

для торговли. К факторам, относятся: основные принципы формирования 
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ассортимента, профиль торгового предприятия, товарная классификация, 

стадия жизненного цикла товара, устойчивость товарного ассортимента. Эти 

все факторы находятся во взаимодействии при формировании ассортимента. Их 

сочетание зависит от условий его функционирования характера спроса, 

предъявляемого покупателями, конкретного профиля торгового предприятия. С 

помощью данного формирования ассортимента товара решаются важные 

задачи в сферах производства и обращения. 
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На сохранность овощей оказывает влияние различные факторы. Так, для 

сохранения овощей оптимальной является температура, близкая к точке 

замерзания, и относительная влажность воздуха, близкая к полному 

насыщению.  

С понижением температуры замедляется интенсивность дыхания и 

другие виды метаболической активности овощей, замедляется дозревание, 

уменьшается активность микроорганизмов, вызывающих порчу овощей и, 

накониц, замедляется прорастание. 
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Температура в хранилище должна быть оптимальной и постоянной. Даже 

колебания на 1…2 °С вызывают значительные потери продукции и ухудшение 

ее качества, особенно при длительном хранении. 

Колебания температуры легче избежать в хранилищах с искусственным, 

машинным охлаждением в холодильниках. Правильная укладка продукции и 

соответствующая циркуляции воздуха также способствует уменьшению 

колебания температуры. Следить за температурой в хранилище и добиваться 

поддержания ее в оптимальных пределах должно быть основной обязанностью 

лиц, ответственных за хранение.  

Точность показания термометров необходимо периодически проверять. 

Спиртовые и ртутные термометры можно проверить, помещая их в тающий лед 

или снег не меньше чем на 2 мм. Электротермометры и другие приборы 

дистанционного измерения температуры должны проверяться и регулироваться 

специальными учреждениями. Температуру необходимо затерять достаточно 

часто и не только в проходах, но и, это особенно важно, в слое продукции, 

внутри контейнеров, на уровне пола и у потолка, в торцах хранилища. 

Предварительное охлаждение необходимо для быстрого удаления терла, 

содержащегося в свежеубранных овощах, перед погрузкой в охлаждаемое 

транспортное средство или в холодильник. Предварительное охлаждение 

проводят несколькими способами, в которых тепло поглощается воздухом, 

водой или льдом, предварительное охлаждение проводят от 30 мин. До одних 

суток. 

По мнению В. С. Дьяченко, «наиболее быстрый и эффективный способ 

удаления тепла из овощей – охлаждение ледяной водой при температуре, 

близкой к 0 °С. При этом продукция либо смывается струей воды, либо 

погружается в воду» [ , с. 13]. 

Метод вакуумного охлаждения используют для предварительного 

охлаждения салата, цветной капусты, овощной кукурузы, редиса. Для этого 

продукцию помещают в герметически закрываемую камеру и быстро удаляют 
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воздух. При этом усиливается испарение, продукция охлаждается до 0 °С (при 

давлении 0,6*103 Па). При охлаждении листовые овощи теряют 1,5…4,7 % 

массы. Так как испарение происходит равномерно со всех частей, продукция не 

увядает. Скорость охлаждения зависит от отношения площади поверхности к 

массе и от водоудерживающей способности. Салат, имеющий большую 

листовую поверхность, т. е. большую поверхность испарения, охлаждается до 0 

°С за 30 мин. 

Важную роль в сохранности овощей играет относительная влажность 

воздуха. При низкой влажности воздуха овощи увядают, при высокой – в ткани 

овощей активно внедряются и развиваются гнилостные микроорганизмы, 

особенно при колебаниях температуры. Обычно рекомендуется как 

оптимальная относительная влажность воздуха для хранения овоще от 85 до 95 

%, причем для многих овощей рекомендуется верхний предел влажности. Для 

постоянной влажности надо поддерживать постоянную температуру в 

хранилище, особенно в холодильной камере. Если небольшая поверхность 

охлаждающей поверхности установки не позволяет поддерживать нужную 

влажность, то в воздухе распыляют воду. 

Для измерения относительной влажности воздуха используют 

психрометры. По разнице между сухим и смоченным влажным термометром по 

специальным таблицам можно определить относительную влажность воздуха. 

Размещение продукции также имеет значение для сохранности овощей. 

Продукция размещена правильно, если ее можно быстро охладить после 

закладки на хранение и поддерживать ровную температуру на всех участках. 

Для поддержания постоянной температуры после охлаждения продукции 

количество циркулируемого воздуха должно быть достаточным, чтобы 

обеспечить смену воздуха 5…7 раз в 1 ч в пустом хранилище.  

При хранении овощей в таре очень важно правильно размещать ящики, 

пакеты или контейнеры. При неравных расстояниях между штабелями 

основная масса воздуха проходит перегорожены, появляются не 
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вентилируемые зоны, где температура повышается. Нежелательны широкие 

проходы в направлении движения воздуха, так как большое количество 

вентиляционного воздуха проходит мимо продукции. В большинстве случаев 

достаточно 5…10 см между штабелями ящиков, причем  

Ряды должны быть расположены так, чтобы воэдух шел вдоль них, а не 

поперек от стен ящики должны отступать на 10 – 15 см, чтобы холодный 

воздух хорошо распределялся.  

В процессе дыхания продукции высвобождается энергия. В соответствии 

с известной формулой на каждые 180 г сахара, израсходованного на дыхание, 

высвобождается  2824 кДж тепла,  которые повышают температуру тканей. 

Подтверждением этого является самосогревание овощей во время хранения. 

Для овощей, имеющих более высокий уровень дыхания требуется больше 

энергии для охлаждения.  Интенсивность дыхания и соответственно количество 

выделяющегося тепла колеблются в широких пределах и зависят от сорта, 

условий выращивания, уборки, хранения и других факторов.  

 

 

РОЛЬ ХЛЕБА И ПРОДУКТОВ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Стадник А.С., к.э.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности играют огромную 

роль в нашей жизни. Хлеб занимает важное место в пищевом рационе человека, 

особенно в нашей стране, где производство хлеба связано с глубокими и 

давними традициями. Русский хлеб издавна славился богатым вкусом, 

ароматом, питательностью, разнообразием ассортимента. Ассортимент 

вырабатываемой продукции, представленный предприятиями нашего города, 
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огромен. Сейчас можно приобрести не только различные вида формового и 

подового хлеба, но и также большое количество батонообразных изделий, 

изделий кондитерского производства, а также весь спектр продукции 

хлебопекарной промышленности.  

Хлеб – полезный биологический продукт, который содержит большое 

количество веществ, необходимых для организма человека. Это белки, 

белковые соединения, высокомолекулярные жиры, крахмал, а также витамины. 

Особенно в хлебе много содержится витаминов группы В, необходимых для 

нормального функционирования нервной системы человека.  

Белки в хлебе находятся в состоянии денатурации, содержат все не-

заменимые аминокислоты, но в недостаточном количестве. В процессе 

производства хлеба крахмал клейстеризуется, растворяются сахара, 

эмульгируют жиры - этим объясняется высокая усвояемость хлеба. В хлебе 

содержатся необходимые человеку минеральные вещества -фосфор, магний, 

калий, но хлеб беден кальцием. Хлеб из муки низших сортов содержит больше 

витаминов. Для повышения биологической ценности хлеба в его рецептуру 

вводят яйца, молоко, солод, лактат кальция, соевую дезодорированную муку. 

Хлеб, приготовленный из различных сортов пшеничной и ржаной муки, 

содержит 40...50 % влаги и 60..50 % сухого вещества, которое в основном 

представлено углеводами (около 45 %), небольшим количеством белков (8...9 

%), а также жиров, минеральных веществ, витаминов и кислот. Пищевая 

ценность хлеба определяется содержанием отдельных составных частей и 

энергической ценностью с учетом коэффициента усвояемости. Одну треть 

потребности организма в белке и значительную часть потребности в углеводах 

и витаминах группы В обеспечивают хлебобулочные изделия. Пищевая 

ценность хлеба тем выше, чем больше он удовлетворяет потребности организма 

в пищевых веществах и чем больше его химический состав соответствует 

формуле сбалансированного питания. 

Энергетическая ценность хлеба зависит от содержания влаги (чем больше 
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влаги, тем она ниже) и от количества отдельных компонентов сухого вещества. 

Хлеб играет существенную роль в энергетическом балансе человека, 

обеспечивая 1/3 потребности в энергии. При потреблении в среднем около 400 г 

хлеба в сутки организм обеспечивается различными соединениями: белком на 

38%, углеводами растительного происхождения, в частности крахмалом, на 41, 

моно- и дисахаридами на 17,4, кальцием на 11,5, фосфором на 45,6, железом на 

84,7, витаминами В1, B6, B9, РР в среднем на 37...54, витамином Е на 76, 

витамином В3 на 25 и витамином B2 18,7 %. 

Вместе с тем белки хлеба не являются полноценными, в них мало 

незаменимых аминокислот лизина и метионина, для этого в процессе 

производства хлеба повышают его белковую ценность путем обогащения 

молочными продуктами, белками бобовых и масличных культур (сои, 

подсолнечника) и пищевой рыбной мукой. 

Минеральная и витаминная ценность хлеба зависит от сорта муки: чем 

больше выход муки, тем она выше. Хлеб отличается высоким содержанием 

зольных элементов, в первую очередь фосфором, железом и магнием. Наиболее 

дефицитным является кальций. Соотношение кальция и фосфора в хлебе равно 

1:5,5, что намного превышает оптимальное (1:1,5) и снижает усвоение 

организмом хлеба. Высокоценным обогатителем в этом отношении являются 

молоко и молочные продукты, которые содержат кальций в наиболее легко 

усвояемой человеком форме.  

С целью профилактики эндемического зоба в отдельных районах страны 

целесообразно обогащать хлеб йодом, источником которого является морская 

капуста. Для повышения витаминной ценности хлеба, прежде всего витамина 

В2, проводят витаминизацию муки I и высшего сортов витаминами РР, B1 B B2. 

Печеный хлеб – продукт, получаемый выпечкой разрыхленного закваской 

или дрожжами теста, приготовленного из всех видов ржаной и пшеничной 

муки. Он составляет значительную часть пищевого рациона человека и 

является одним из основных источников углеводов и растительного белка. 
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Пищевая ценность хлеба довольно высока и зависит от сорта муки и 

рецептуры теста. В среднем в хлебе содержится 5,5-9,5 % белков, 0,7-1,3 % – 

жиров, 1,4-2,5 % – минеральных веществ, 3,9-4,7 % -воды, 42-50 % - углеводов. 

Биологическая ценность хлеба невелика. В печеном хлебе без обогатителей 

содержание таких незаменимых аминокислот, как лизин, метионин, треонин и 

триптофан недостаточно. Поэтому введение в рецептуру хлеба белковых 

обогатителей (молоко, сыворотка, соя), содержащих большое количество этих 

аминокислот, способствует повышению пищевой ценности хлеба. В простом по 

рецептуре хлебе мало жира. Однако хлеб почти на 38 % обеспечивает 

потребность организма в растительных жирах и на 25 % в фосфолипидах. Хлеб 

из муки высоких сортов содержит жира значительно меньше, чем из обойной. 

За счет хлебных изделий человек почти полностью покрывает 

потребность в железе, получает значительную долю марганца и фосфора. 

Существенным недостатком минерального комплекса хлеба является малое 

содержание кальция и неблагоприятное соотношение его с фосфором и 

магнием. В хлебе в недостаточном количестве содержится калий, хром, кобальт 

и некоторые другие элементы. Поэтому повышение минеральной ценности 

является также актуальной проблемой. Хлеб богат витаминами Е и покрывает 

около 1/3 потребности в витаминах В6, В9 и холине. 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

МЯСОПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБАВОК РАЗЛИЧНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Талалаев Л.А. 

Научн. рук.  — Решитка В.А. ,д.т.н., профессор 

Технический университет Молдовы, г. Кишинев, Республика Молдова 

 

При разработке новых видов мясных продуктов, предполагающих 

частичную замену мясного сырья не мясными ингредиентами, необходимым 
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условием должно стать сохранение органолептических показателей, 

свойственных традиционным, поэтому при подборе количества заменителей 

мяса необходимо учитывать органолептическую оценку и биологическую 

ценность.  

В качестве добавок растительного происхождения предлагаем 

использовать соевую муку и тыквенный шрот. Шрот из семян тыквы – это 

биологически активная добавка (БАД) в виде порошка серо-желтого цвета, 

практически без запаха, полученный после экстракции масла из очищенных от 

шелухи семян тыквы Тыква характеризуется низкой калорийностью, богата 

протопектинами, минеральными веществами, β-каротином, витаминами В1, В2, 

В3, С, РР. Тыква, из-за отсутствия выраженного аромата, практически не 

искажает аромат мясных продуктов. Таким образом, производство 

комбинированных мясопродуктов на основе мяса и добавок растительного 

происхождения, ведет к взаимообогащению их составов, сочетанию 

функционально-технологических свойств, повышению пищевой ценности, 

улучшению органолептических показателей готовой продукции и снижению ее 

себестоимости.  

Целью работы является изучение возможности использования добавок 

растительного происхождения в технологии производства комбинированных 

рубленых полуфабрикатов.  

Для разработки технологии комбинированных мясных продуктов на 

первом этапе была проведена работа по анализу существующих технологий 

производств мясных изделий, в частности рубленых полуфабрикатов. 

Экспериментальная часть исследований состояла в выборе растительного сырья 

и добавок для обогащения нового продукта. Изучены условия и возможности 

внесения данного наполнителя как составной части продукта. На следующем 

этапе была осуществлена разработка технологии производства рубленых 

полуфабрикатов «Пожарские»: разработан рецептурный состав и изучены 

технологические параметры производства продукта.  
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Проведены исследования качества готового продукта по результатам 

органолептических, физико-химических, функционально-технологических 

исследований, а также были установлены расчетным путем пищевая и 

биологическая ценность, и экономическая эффективность внесения добавок. 

Внесение добавок растительного происхождения в состав фарша рубленых 

полуфабрикатов приводит к изменениям физико-химических показателей.  

Было исследовано содержание влаги и содержание сухих веществ в 

контрольных и опытных образцах фаршей (І группа - 5% соевая мука + 5% 

тыквенный шрот; ІІ группа 5%+10% и ІІІ группа 5%+15% соответственно). По 

мере увеличения количества добавок растительного происхождения в 

рецептурах рубленых полуфабрикатов происходит снижение роста содержания 

влаги в среднем на 7,9-11,87% и увеличение содержание сухих веществ в 

среднем на 7,9-11,87% по сравнению с контрольным образцом.  

Необходимость оценки функционально-технологических показателей 

новых видов растительных добавок и степень совместимости их с основным 

сырьем при производстве рубленых полуфабрикатов является основным 

требованием при разработке технологии нового вида пищевого продукта. 

Способность растительных добавок выполнять структурные функции, 

обеспечивая необходимые потребительские свойства пищевого продукта, 

определяется его функционально-технологическими свойствами. Существенное 

значение для функциональных свойств суспензий на основе растительных 

добавок имеет содержание в них небелковых компонентов. Так, полисахариды, 

которые присутствуют в муке, могут адсорбировать большее количество воды, 

чем равное по массе количество белка.  

Процесс набухания экструзионных продуктов характеризуется сложной 

капиллярной конденсацией, обусловленной наличием у адсорбента мелких пор, 

характерных для продуктов экструзии. Растворитель, проникая в поры 

продукта, увеличивает его объем, затем происходит непосредственно 

набухания полимеров, которое сопровождается увеличением объема 



196 
 

  

макромолекул белка и крахмала.  

Под функционально-технологическими свойствами мясных систем 

понимают совокупность показателей, которые характеризуют уровень 

влагосвязывающей, влагоудерживающей и жироудерживающей способности, 

структурно-механические свойства (вязкость, пластичность и т.п.). Известно, 

что тепловая обработка не только обеспечивает кулинарную готовность, но и 

формирует его структуру. В то же время добавки растительного и животного 

происхождения обеспечивают выход готового продукта – важнейший 

экономический показатель технологического процесса. Во время 

экспериментальных данных установлено, что использование добавок в 

технологии рубленых полуфабрикатов приводит к изменениям 

функциональнотехнологических показателей модельных фаршей. Как 

свидетельствуют полученные данные, выход готовых изделий с содержанием 

добавок растительного происхождения повышался на 3,53-6,01 %, а потери при 

термообработке снижались на 3,53-6,01 % по сравнению с контрольным 

образцом. Аналогичные изменения были установлены и при исследовании 

влагосвязывающей способности фарша опытных образцов.  

Влагосвязывающая способность мясных продуктов обеспечивается, 

прежде всего, содержанием белков, которые являются структурными и 

функциональными элементами мышечной ткани и обладают свойствами 

поверхностно-активных веществ. В мясных системах белки участвуют в 

образовании водной матрицы фарша и эмульгировании жира.  

Для оценки качества пищевых продуктов, в частности рубленых 

полуфабрикатов, существенное значение имеет использование 

органолептических методов, которые дают возможность оценить важные их 

потребительские качества. Ведь запах и вкус, внешний вид, консистенция и 

окраска пищевого продукта – это признаки его хорошего качества или, 

напротив, дефектности и недоброкачественности. С помощью 

органолептического метода быстро и объективно определяют качество 
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продукта на первом этапе оценивания. При этом используют научно 

обоснованные методы отбора дегустаторов и оценки продукта. Современный 

уровень исследования качества пищевых продуктов немыслим без 

дегустационного анализа, который проводят с использованием балловых шкал. 

Рубленые полуфабрикаты имеют различные пищевые и вкусовые 

свойства, которые зависят не только от вида самого продукта, технологии 

изготовления, но и от использования сырья. В частности, І опытный образец 

котлет «Пожарских», в рецептуру фарша которых были внесены добавки 

растительного происхождения в количестве 5%+5%, не снижали их 

органолептические показатели качества по сравнению с контролем. Они 

характеризовались высокими вкусовыми качествами, очень нежной 

консистенцией, хорошей сочностью, красивым видом и цветом на разрезе, а 

также очень ароматным запахом. ІІ (5%+10%) и ІІІ (5%+15%) группы опытных 

образцов котлет «Пожарские» существенно не снижали их органолептические 

показатели качества по сравнению с контролем и характеризовались хорошими 

вкусовыми качествами, достаточно нежной консистенцией, хорошей 

сочностью, привлекательным внешним видом и цветом на разрезе, а также 

ароматным запахом. Общая средняя балловая оценка І группы (5%+5%) 

опытных образцов котлет составляла 4,9 балла; ІІ группы (5%+10%) – 4,65 

балла и ІІІ группы (5%+15%) – 4,45 балла.  

Таким образом, установлено, что обогащение рубленых полуфабрикатов 

добавками растительного происхождения позволяет получить готовый продукт 

с хорошими органолептическими и функционально-технологическими 

показателями.  
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ИННОВАЦИИ НА РЫНКЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Чепелева И.А., ассистент 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Рынок детского питания готового к употреблению растет в основном за 

счет инноваций в упаковке, продуктов для употребления на ходу, удобных в 

использовании и здорового, качественного и безопасного питания. 

Во всем мире отмечается развитие ассортимента категорий, нацеленных 

на потребителя со средним и низким уровнем доходов. 

Культурные традиции продолжают оказывать влияние на выбор 

продуктов питания. Несколько лет назад «Agro-Food» представила линейку 

«VitaMeal Baby», включающую самый широкий ассортимент халяльного 

детского питания. Пример производителя показал, что тот, кто удовлетворяет 

потребности рынка, показывает самый большой рост. Это подтверждает 

растущее направление детского питания на растительной основе и в секторе 

органического детского питания. 

В феврале 2020 года израильская «Else Nutrition» анонсировала после 7 

лет разработок вывод на американский рынок детского питания на 

растительной основе из миндаля, гречихи и тапиоки. Продукт рассчитан для 
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питания детей с 12 до 36 месяцев и призван заполнить пробел в линейке 

продуктов из альтернативного сырья, рассчитанных в основном на взрослую 

аудиторию. 

Альтернативы коровьему молоку стимулируют появление таких 

стартапов как  «Biomilq». Стартап, основанный двумя женщинами – 

микробиологом Лейлой Стрикленд и специалистом пищевой промышленности 

Мишель Эггер, – работает над созданием продукта, культивированного из 

грудного женского молока. 

Тем временем бренд «Else» имеет уже 22 патента на детское питание на 

растительной основе в разных странах мира, в том числе в Индии, Китае, 

Японии, Австралии, Новой Зеландии. «Else» выпускает продукцию без сои, без 

коровьего молока, 92% состава продукта растительная основа   такая как 

гречиха, тапиока, миндаль, оставшиеся 8% – это витаминно-минеральные 

премиксы и прочие вкусовые ингредиенты. Состав продукта зависит от страны 

распространения: в разных странах отличаются требования к качеству и 

безопасности детского питания, нормам физиологической потребности, в том 

числе по содержанию белков, углеводов и других показателей. 

Также производитель пищевых добавок «Prinova» сообщил о разработке 

полного спектра премиксов для детского питания без диоксида кремния. По 

словам представителей компании, данная линейка является ответом на 

растущую озабоченность научных кругов влиянием диоксида кремния и его 

нано-частиц на здоровье человека. 

Наночастицы диоксида кремния часто используются в качестве 

антислеживающих агентов для жирорастворимых форм витаминов.  

Продукция обогащенная пробиотиками также становится все более 

популярной. На волне борьбы с COVID-19, интернет заполонили запросы 

потребителей о роли пробиотиков и пребиотиков в формировании иммунитета. 

В этом ключе «Fonterra» представила ряд штаммов пробиотиков, которые 

могут быть использованы в детских смесях. Компания также заявила о 
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доказанной эффективности штаммов в борьбе с вирусными заболеваниями с 

раннего возраста ребенка. Осведомленность потребителей о роли пробиотиков 

растет, растет и интерес к продуктам, их содержащим. 

Внимание к составу продукта стимулирует появление таких продуктов 

как смеси с лактоферрином.  

Australia Origin Biotechnology PTY Ltd, владеющая брендом «Ariel» и 

специализирующаяся на индустрии пищевых добавок, выпустила линейку 

продуктов, включающую адаптированные сухие смеси с лактоферрином, 

многофункциональным белком, являющимся основным компонентом 

иммунного ответа человека. Лактоферрин иногда называют молочным золотом, 

поскольку для получения 1 килограмма этого белка требуется порядка 600 тонн 

козьего молока. 

Продукция позиционируется как полученная из собственного молока-

сырья от коров со свободного выпаса. 

Перспективным на сегодняшний день является поиск альтернативных 

видов сырья и создание на их основе продуктов детского питания. Многие 

научно-исследовательские институты детского питания проводят исследования 

козьего, кобыльего, комбинированного молока различных видов 

сельскохозяйственных животных, растительного сырья с целью создания 

продуктов нового поколения. Проведенные исследования указывают на 

различия в аминокислотном и жирнокислотном составах коровьего, кобыльего, 

козьего и буйволиного молока, что подтверждает целесообразность 

комбинирования молока различных видов сельскохозяйственных животных для 

создания полноценных продуктов детского питания.  

Акцент на здоровье, подробном и прозрачном составе продукта позволяет 

производителям любого детского питания завоевать свою нишу. Сегодня новое 

поколение родителей внимательно смотрит на новинки и ожидает, что 

предложения компаний будут соответствовать их ожиданиям получить 

безопасный, качественный, полезный и удобный к использованию и 
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потреблению продукт. Поэтому крайне важным для производителей является 

разработка инновационных технологий продуктов детского питания нового 

поколения. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 

Яглыч А.К. 

Науч. рук. - Дудник Т. А.,  к. э. н., доцент 

ФГБОУВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», г. Орел, РФ 

Мебель – это неотъемлемая часть оформления любого помещения 

начиная от жилых квадратных метров, заканчивая престижными офисными 

центрами. Как показывает практика, мебель от отечественного производителя 

пользуется необыкновенным спросом среди всех слоев населения. В этой статье 

мы поговорим об этапах производства мебельных комплектов и их 

составляющих. 

Производство начинается с выбора необходимого материала. Как 

известно, основную часть мебели составляет дерево в разном виде. В 

отдельных случаях это может быть резная работа из цельного куска дерева. В 

итоге такого искусства мы получаем цельную тумбочку со вставленными 

ящиками. Но это происходит очень редко, и основной упор производителей 

приходится на сборные конструкции. 

Основополагающей частью производства мебели является роспуск дерева 

и прессовка опилок. В результате таких работ мы получаем МДФ, ДСП и ДВП. 

А это, как известно, основная часть любого мебельного комплекта. Например, 

производятся исключительно из ДСП и МДФ. Конечно, производство мебели 

не ограничивается использованием дерева, поэтому нередко встречаются 

металлические и пластмассовые элементы и вставки. 

Также немаловажной составляющей является фурнитура. К этому 
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понятию относятся: разного рода крепления, петли, ручки, вещевые крючки и 

направляющие для выдвижных ящиков. От качества таких элементов зависит 

общий уровень мебели, поэтому их производству уделяется особое внимание. 

Как правило, мебельная фурнитура изготавливается вместе с мебелью, то есть 

на одном заводе, но бывают исключения, когда дополнительные 

элементы заказываются на другом производстве. 

Существует несколько вариантов технологического 

процесса изготовления корпусной мебели. Их можно разделить на цепочки 

различной длины: 

- полный технологический процесс - от изготовления материала для 

корпусной основы (ДСП, МДФ, мебельного щита) до готового изделия. 

Это оптимальный вариант для массового и серийного производства, 

позволяющий значительно снизить себестоимость материалов, но очень 

затратный с точки зрения малого бизнеса; 

- средний - изготовление мебели, где сырьем выступают готовые листы 

ДСП, ДВП, МДФ - по сути, только раскрой и сборка; 

- короткий (только сборка) - производство корпусной мебели 

осуществляется из уже раскроенных на заказ полотен ДСП, ЛДСП, МДФ. Это 

наиболее популярный вариант для начала малого бизнеса «с нуля», который 

предусматривает работу под конкретный заказ без покупки дорогого 

раскроечного оборудования. Затем, после наработки соответствующей 

клиентской базы и получения серийных заказов можно задумываться и о 

приобретении собственных раскроечных и кромкооблицовочных станков, 

чтобы «удлинить» цепочку технологического процесса и расширить 

производство.  

Этим и объясняется относительная легкость входа в бизнес по 

производству мебели - по сути, его можно спланировать в любой 

последовательности производственного цикла. 
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84 

  
Гончарова Т.В.  
Показатели экспертизы качества группы сельди соленой 

87 

  
Епископосян А.В. 
Научн. рук. – Нагорная Н. П.  
Особенности проверки качества кровли из металлочерепицы, 
профнастила и гибкой кровли 

90 

  
Залунин А. 
Научн. рук. – Стадник А.С.  
Контроль физико-химических показателей хлеба  при оценке его 
качества 

92 

  
Ивашко П. С. 
Научн. рук. – Сибирцева И.А., ст. преп., Ищенко А.В. 
Идентификация маркировочных данных шоколада 

94 

  
Кощенко С.Р. 
Научн. рук. – Сибирцева И.А., ст. преп., Ищенко А.В. 
Ассортиментная фальсификация кофе и методы ее обнаружения 

98 

  
Кощенко С. Р. 
Научн. рук. – Катрич В. Н.  
Обеспечение соответствия игрушек требованиям безопасности 

100 

  
Курносенко И. Г. 
Научн. рук. – Васильева И.И.  
Типовые неисправности планшетов 

102 

  
Ломако Е. В. 
Научный руководитель – Чепелева И.А.  
Товароведная экспертиза и её виды 

105 
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Медведкова И.И.  
Последовательность проведения экспертизы качества свежих овощей 

108 

  
 Мосейко А.В.. 
Научн. рук. – Гончарова Т.В. 
Дефекты маринованной и соленой рыбы 

111 

   
Перец А.А. 
Научн. рук. – Нагорная Н.П.  
Оценка качества и экспертиза товаров 

115 

   
Перец А.А. 
Научн. рук. – Гросова Д.А.  
Общий порядок проведения экспертизы товаров 

117 

  
Просандеева  К. С.  
Научн. рук. – Катрич В. Н.  
Теоретические представления о  санитарно  -  гигиенической оценке  
текстильных материалов 

119 

  
Салиёв В.В. 
Научн. рук. – Васильева И.И.  
Элементы питания для электроники и мелкой техники: 
экологический аспект   

121 

  
Хлебник Д.А. 
Научн. рук.– Чепелева И.А.  
Особенности упаковки компьютерной техники 

125 

  
Хоптий А.С. 
Научный руководитель – Чепелева И.А.  
Требования, предъявляемые к качеству шоколада 

128 

  
Чехов А.П. 
Научн. рук.  - Романюк Ф.А. 
Квалиметрия, сертификация и цифровые двойники — Борьба или 
единство альтернатив? 

132 
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Шабардин К.Ю. 
Научн. рук. - Лазарев В.А.  
Соответствие меховых товаров требованиям безопасности 

136 

   
Шатохина А. Н. 
Научн. рук. – к.т.н., доц. Катрич В. Н.  
Методы оценки удовлетворенности потребителей качеством женской 
обуви 

137 

  
Шкарупа Д.Е. 
Научн. рук. – Нагорная Н. П. 
Экспертиза посуды из нержавеющей стали 

140 

  
 

СЕКЦИЯ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ 

 
Автеньева А. 
Научн. рук. – Стадник А.С.  
Особенности технологии хранении овощей 

144 

  
Васин О.С. 
Научн. рук. – Ильченко А.А.  
Современные тенденции совершенствования 
молотильносепарирующих устройств 
 

147 

  
Ворушило А.А. 
Научн. рук. – Васильева И.И.  
Упаковка  жидкого  туалетного мыла: экологическое решение 

150 

  
Зимина А.С. 
Науч. рук. – Попова Я.А. 
Инновационные технологии развития и проектирования упаковки для 
пищевых продуктов 

152 
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Косицын С.С. 
Научн. рук. – Вовченко С.В.  
Домолот початков кукурузы как отдельно  изучаемый процесс 

157 

  
Коссе В.В., Кулабухова В. 
Науч. рук. – Кириллова Н.В.  
Инновационные тенденции в пищевых  технологиях 

160 

  
Лисянский П.И. 
Научн. рук. – Гончарова Т.В.  
Химический состав мяса рыбы, определяющий ее питательную 
ценность 

163 

  
Мыцык Д.А. 
Научн. рук. – Нагорная Н. П.  
Новые технологии в производстве корпусной мебели 

166 

  
Нагорная А.Д. 
Научн. рук. – Нагорная Н.П.  
Инновационная технология в строительстве 

168 

  
Нагорная А.Д. 
Научн. рук. – Кибзун В.Н. 
Инновационные технологии в меховом производстве 

170 

  
Перец А.А. 
Научн. рук. – Малыгина В.Д.  
Внедрение инновационных технологий для исследования молочных 
продуктов 

174 

  
Перец А.А. 
Научн. рук. – Попова Н.А.  
Значение реализации инновационных технологий в производстве 
товаров 

176 

  
Поливарова Е.Э. 
Научн. рук. – Медведкова И.И.  
Исследование развития тепличного производства на международном 
рынке товаров и услуг 

178 
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Радюкова Э. Л., Родзин М. А. 
Науч. Рук. – Братчун В. И.  
Микроармированные асфальтобетонные смеси 

181 

  
Рываденко М. С. 
Науч. рук. – Романенко И.В. 
Средства развития современных технологий товаров лёгкой 
промышленности 

184 

  
Савустьянов Б.И. 
Научн. рук. – Медведкова И.И.  
Влияние различных факторов на сохранность свежих овощей 

187 

  
Стадник А.С. 
Роль хлеба и продуктов хлебопекарной промышленности в рационе 
питания человека 

190 

  
Талалаев Л.А. 
Научн. рук.  — Решитка В.А.  
Разработка технологии функциональных мясопродуктов с 
использованием добавок различного происхождения 

193 

  
Чепелева И.А. 
Инновации на рынке детского питания 

198 

  
Яглыч А.К. 
Науч. рук. - Дудник Т. А.  
Особенности производства корпусной мебели 

201 
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	Ожоги от горячей воды. Максимальная температура нагрева  воды может быть очень высокой. Этот параметр настраивается, и можно задать температуру около 50 ºС, что вполне комфортно. Но для бойлера практичнее установить более высокую температуру, это очев...
	Загрязнение воды бактеріями. Иногда вода из бойлера неприязно пахнет. Это говорит о том, что в баке возникли колоний бактерий, в частности Легионеллы. Такое происходит, если температура воды невысокая и этого недостаточно, чтобы убить их. В этом прояв...
	Угроза взрыва вследствие повышения давления воды. Накопительный водонагреватель, будучи сосудом под давлением, может взорваться, причинив значительные повреждения, создав угрозу здоровью и жизнедеятельности людей, если при монтаже не установлен клапан...
	РЫНОК ИСТОЧНИКОВ СВЕТА:
	СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
	Ниже представлены самые технологически развитые модели премиум-класса, обладающие продвинутым функционалом и потрясающим качеством сборки. Стоит отметить, что для изготовления конструкции и чаши в таких хлебопечках используются самые дорогие материалы...
	В таблице 3 представлены хлебопечи премиум-класса.
	Хлебопечка – это незаменимый помощник для любой домохозяйки. С помощью данного устройства можно готовить не только формовые хлебобулочные изделия, но и различные сладости, джемы, варенья, йогурты и т.д. Кроме того, некоторые продвинутые модели обладаю...
	Чтобы выбрать достойную хлебопечку, пользователю потребуется ознакомиться с множеством критериев. Для начала необходимо определиться с количеством человек, для которых будет готовиться изделие, а также понадобиться изучить некоторые технические характ...

	Отсутствие реакции на прикосновение к экрану.  Причиной такого дефекта могут быть как ошибки программного обеспечения, так и неисправность сенсорного устройства. В первом случае необходима перепрошивка планшета, во втором –  его разборка, и самым прос...
	Рисунок 3 – Отсутствие реакции на прикосновение к экрану
	Отдельно стоит остановиться на действиях владельца при попадании влаги внутрь планшета. В этом случае необходима сушка прибора. Иначе не исключена потеря его работоспособности – частичная или полная. Поскольку металл под воздействием влаги окисляется ...
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	ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕПЛИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
	Научн. рук. – Васильева И.И. 
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