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СЕКЦИЯ 1 

КВАЛИТОЛОГИЯ И ЕЕ МЕСТО В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ НАУК 

 

КВАЛИТОЛОГИЯ И ЕЕ МЕСТО В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ НАУК 

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 

 

Квалитология тесно связана с формированием «философии качества» 

и определенного методолого - мировоззренческого поля, позволяющих 

понять и осмыслить постановку проблемы качества в XXI веке. Задачи 

оценки, а также аккредитации, аттестации, сертификации, лицензирования, 

аудиторского обеспечения в системах разного уровня должны решаться с 

позиций фундаментальной квалиметрической и оценочной культуры.  

Предметом квалитологии являются качества объектов и процессов той 

части мира, которые ассимилированы общественной практикой в широком 

ее значении. Это означает, что категория качества несет в себе ценностный 

аспект, отражающий соотнесённость любых продуктов труда и 

применяемых процессов с общественными потребностями, с социальными и 

производственными возможностями, с личным и производственным 

потреблением, с социальными (государственными) нормами и доктринами. 

А.И. Субетто сформулировал методологический принцип триединства 

науки о качестве – единства трех ее основных частей: 

Теории качества (законы и принципы формирования и реализации 

качества объектов и процессов). 

Теории измерения и оценки качества (квалиметрии). 

Теории управления качеством (законы, принципы, механизмы, 

системы, методологии и технологии управления качеством продуктов, 

труда и работ). 
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Из содержания категории качества возникает классификация понятий 

качества, основаниями которой выступают основные моменты (аспекты) 

качества как понятийной системы. Внешне-внутренняя, двоякая 

обусловленность качества -- обусловленность внутренней структурой и 

взаимодействием с внешней средой - определяет деление на понятия 

потенциального и реального (актуального) качеств. 

Потенциальное качество несет в себе содержание потенциала, 

способности, которое коррелирует с понятийными системами: свойства-

потенциала, свойства-способности. 

Экономический статус обусловлен политэкономическим содержанием 

категории качества в ее взаимодействии с потребительной стоимостью и 

стоимостью. Количественная оценка качества необходима для принятия 

обоснованных решений на всех стадиях жизненного цикла продукции, от 

маркетинговых исследований до принятия решения о снятии с 

производства. 

Квалиметрия качества позволяет определить конкурентоспособность, 

установить взаимосвязь качества и цены, сделать анализ качества процессов 

производства, определить пути совершенствования продукции и 

сокращения затрат. При этом распространение квалиметрических методов и 

подходов на качество процессов, проектов и решений создает действенный 

аппарат выбора лучших вариантов многокритериальных решений во всех 

сферах управления качеством. 

Таким образом, необходимо повысить эффективность контроля 

безопасности пищевых продуктов и качество гигиены пищевых продуктов с 

помощью цифровых технологий, улучшить знания потребителей в области 

безопасности пищевых продуктов и знаний в области защиты здоровья, 

улучшить знания производителей продуктов питания в области их 

производства. 

Таким образом, были изучены принципы квалитологии, задачи 

современной квалитологии и её структурные положения. Рассмотрены 
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понятия внешнего и потенциального качества, а также квалиметрической 

метод оценки качества. 
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СЕКЦИЯ 2 

СОВРЕМЕННОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА И 

БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ХЛЕБА 

Бальцевич О.К. 

Научн. рук. – Тригуб В. В., к.б.н., доц.  

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень 

 

Хлеб и хлебобулочные изделия занимают важное место на 

потребительском рынке, с чем и связана актуальность этих продуктов. 

Основными поставщиками хлебной продукции в г.Тюмени являются АО 

«Тюменский хлебокомбинат», ЗАО ХК «Фонд», ООО «Хлебокомбинат 

Абсолют», ООО «Исетский Коопхлеб», «Ишимский комбинат 

хлебопродуктов».  

Качество хлебобулочных изделий определяется по физико-химическим, 

микробиологическим и органолептическим показателям в соответствии с 

требованиями государственных стандартов. К физико-химическим показателям 

качества хлеба и хлебобулочных изделий относят: влажность, кислотность, 

пористость, содержание жира и сахара. Характеристика органолептических 

показателей качества представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика органолептических показателей качества хлеба 

№ Показатель Характеристика 

1 Внешний вид Форма должна быть правильной, соответствующая данному 

виду изделия 

2 Вкус и запах  Должны соответствовать данному виду изделия, без 

посторонних запахов и привкусов 

3 Состояние мякиша Мякиш должен быть хорошо пропеченным, не влажным на 

ощупь, эластичным, без комочков и следов непромеса. 

Пористость равномерная  

4 Состояние корки  Поверхность гладкая, без пузырей и крупных трещин  
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Дефекты хлеба могут быть обусловлены следующими признаками: 

качеством основного и дополнительного сырья, нарушением его дозировки и 

технологического процесса, небрежным обращением с хлебом после выпечки. 

К дефектам хлеба, вызванным качеством сырья относят: 

-посторонние вкус и запах; 

-хруст на зубах, как следствие наличия песка в муке; 

-бледная окраска поверхности корки; 

-липкость мякиша хлеба [2]. 

Данные дефекты могут быть следствием использования муки с 

пониженными хлебопекарными свойствами.   

Дефекты хлеба, вызванные неправильной выпечкой:  

1) Слишком высокая температура при выпекании может привести к 

получению хлеба либо с темноокрашенной и толстой коркой, либо с 

непропеченным и заминающимся мякишем. 

2) Низкая температура выпекания может стать причиной непропеченного 

мякиша и бледной корки. 

3) При попадании капель воды на поверхность теста могут образоваться 

темноокрашенные пятна и вздутия на поверхности. 

 4) Неравномерное тепловое напряжение может стать следствием 

неравномерной окраски, разной толщины корки и разного объема изделий. 

5) Неравномерное увлажнение в первой фазе выпечки может привести к 

получению хлеба с трещинами на поверхности. 

Показатели безопасности хлебобулочных изделий включают содержание 

токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов, которые не 

должны превышать допустимые уровни, установленные СаНПиН 2.3.2.1078-01. 

Требования, обеспечивающие безопасность хлебобулочных изделий, 

установлены в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), в котором нормируются санитарно-

технические и микробиологические показатели, установлены требования к 

процессу производства, хранения и перевозки пищевой продукции [1]. 
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ МОЛОКА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ХРАНЕНИЯ 

 

Герасимова А.В. 

Научн. рук. – Тригуб В.В., к.б.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»,  

г. Тюмень, Россия 

 

Молоко и молочные продукты на сегодняшний день пользуются большим 

спросом среди всех групп населения. По данным Росстата, ежегодно 

потребление молочных продуктов в Тюменской области возрастает и достигает 

уже более 180 кг на душу населения в год [3].  

В связи с этим большую актуальность имеет проведение анализов 

качества и безопасности представленной на рынке молочной продукции, так 

как на стадии хранения могут изменяться ее основные физико-химические и 

микробиологические показатели. 

Основными физико-химическими показателями в требованиях к качеству 

молока являются массовые доли жира и белков. Согласно нормативным 

документам содержание жира в молоке, кефире и ряженке может варьироваться 



 10 

от 0,1 до 9,9%.  Минимальное значение белка для молочных продуктов 

составляет 2,8% от общей массы. 

Кислотность для молока коровьего кислотность составляет от 16 до 21оТ. 

Только определением титруемой кислотности можно установить свежесть 

молока, так как органолептические признаки порчи могут быть еще не заметны 

на этапе незначительного увеличения кислотности [1].  

Исследования также подтвердили, что при хранении питьевого молока 

микробиологические показатели ухудшаются значительно раньше, чем 

химические и органолептические. Молоко, содержащее бактерий не более 10 

тыс./мл и хранившееся при температуре 8°С через 32 часа хранения, не 

соответствовало норме по микробиологическим показателям [2]. 

В связи с этим был проведен анализ молока и молочной продукции, 

представленных на рынке города Тюмени. Устанавливались показатели 

массовой доли жира и кислотности при покупке и после хранения в рамках 

срока годности и при необходимых условиях. Результаты определения 

титруемой кислотности представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Показатели титруемой кислотности молока 

Из диаграммы видно, что с течением времени кислотность молока быстро 

увеличивается. У одного из образцов значения кислотности достигли значений 

выше допустимых, хотя все анализы проводились в рамках срока годности 

продукции. 
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Также, при хранении изменялись показатели содержания жира в молоке. 

Происходил гидролиз жиров, содержание жира незначительно уменьшалось. 
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КАЧЕСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Крайсвитний И.А. 

Научн. рук. – Тригуб В.В., к.б.н., доц. 

ФГБОУ ВО “Тюменский индустриальный университет”, г. Тюмень, РФ 

 

Колбасы и колбасные продукты всегда являлись удобной альтернативой 

мясу. В настоящее время колбасные изделия имеют большое значение в 

питании городского населения. Мясные продукты служат источником 

полноценных белков, жира, минеральных и экстрактивных веществ, витаминов. 

Пищевая ценность колбас увеличивается за счет добавление молока, яиц, 

сливочного масла и других компонентов, что повышает питательную ценность 

и вкус. 

Целью работы является анализ органолептических и физико-химических 

показателей качества колбасных изделий. 

https://studfile.net/
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Объем производства колбас и колбасных изделий в Тюменской области 

по данным Тюменьстата на 2020 год составляет 25328 тонн, что на 4% выше 

показателей 2017 года [1]. 

Для проведения исследования были выбраны производители колбасных 

изделий Тюменской области, торговых марок “Гурман” и “Мясная сказка МК”. 

Была проведена оценка качества двух видов колбасы полукопченой 

“Сервелат” разных товаропроизводителей. Результаты органолептической 

оценки качества и состава приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты органолептической и физико-химической оценки 

качества колбасы полукопченой “Сервелат” 

Наименование 

показателя 

Колбаса полукопченая 

“Сервелат зернистый” 

Колбаса полукопченая 

“Белорусская” 

Норма по ГОСТ 

31785-2012 [2] 

Внешний вид Чистая, сухая 

поверхность 

Чистая, сухая 

поверхность 

Батон с чистой, 

сухой поверхностью, 

без пятен 

Консистенция Упругая  Умеренно упругая Упругая  

Цвет и вид на 

разрезе 

Розовый, с 

характерными 

включениями шпика 

Темно розовый, шип 

имеет укрупненный 

размер 

От розового до 

темно-красного, 

размер шпика 2-3 мм  

    

   Продолжение таблицы 1 

Вкус и запах Имеет приятный вкус, в 

меру солёный, с запахом 

душистого перца 

Отсутствуют 

посторонние запахи и 

привкусы 

Без посторонних 

привкуса и запаха, 

вкус в меру соленый 

Массовая доля 

хлористого 

натрия 

(поваренной 

соли), % 

3,1 3,3 3,0 

Массовая доля 

жира, % 

56,1 50,2 41,0 

Массовая доля 

белка, % 

22,8 19,7 13,0 
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Состав 

продукта 

Свинина, говядина, 

шпик, крахмал 

картофельный, молоко 

сухое, вода, посолочно 

нитратная смесь, 

глутамат натрия, Е316, 

пряности, ароматизатор, 

соль, краситель Е120 

Говядина, свинина, 

мясо птицы, нитритно 

посолочная смесь, 

специи 

- 

Исходя из результатов анализа следует, что колбасы не соответствуют 

требованиям ГОСТ 31785-2012 по ряду показателей качества. Более низкое 

качество выявлено у колбасы “Сервелат зернистый”, отклонение от нормы по 

содержанию: соли, белков, жиров. При этом данная колбаса содержит большое 

количество пищевых добавок, что свидетельствует о низком качестве продукта. 

Для того чтобы снизить содержания пищевых добавок, но при этом не 

жертвовать качествам и сроками хранения рекомендуется использовать 

современные методы упаковки. К таким методам относится вакуумирование, но 

по мимо отвода воздуха из упаковки, можно создавать газовые среды с 

различными концентрациями углекислого газа, азота и диоксида углерода. 
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

Шаяхметова А.Р. 

Научн. рук. - Тригуб В.В., к.б.н., доц. 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень, РФ 

 

Молочная продукция является важной составной частью рациона питания 

россиян. Современные технологии изготовления данных видов товаров 

предъявляют высокие требования к качеству сырья, нормируя определенные 

физико-химические показатели. Молочная продукция отличный источник 

биологически значимых элементов для человека. В ее состав входят 

легкоусвояемые белки, незаменимые аминокислоты, ферменты, молочный жир 

и более 40 жирных кислот, а также витамины, минеральные вещества, лецитин 

и иммунные тела. 

Состояние современной продукции отечественного происхождения 

данного сегмента часто не соответствует нормам качества. В 2022 году по 

итогам исследований Роскачества в трети проверенных образцов молочной 

продукции были обнаружены нарушения норм безопасности, 7% являлись 

фальсификатом. Ухудшение качества молока связано с изменением технологии 

производства, с использованием более дешевого сырья [1]. 

Наряду с расширением ассортимента молока и молочной продукции 

увеличились и масштабы фальсификации данных товаров. Наиболее 

распространенными способами фальсификации являются ассортиментная, 

квалиметрическая. 

Фальсификация молока при помощи разведения основной массы 

продукта водой способствует понижению следующих значений физико-

химический свойств: плотность продукции, кислотность, сухой остаток и 

жирность, содержание белка. Данный вид фальсификации изменяет и внешние 

качества молочной продукции, придавая желтый оттенок и менее выраженный 

вкус [2]. 
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Имитация молочной продукции может происходить также путем 

подмены натурального молока обезжиренным, при котором увеличивается 

плотность товара и снижается массовая доля сухих веществ. Точные 

полученные данные физико-химических показателей безопасности при 

фальсификации указаны в таблице 1. 

Таблица 1 - Изменение физико-химические показателей качества молока при 

фальсификации  

Показатель 
Натуральное 

молоко 

Фальсифицированное молоко, разбавленное 

Водой 
Обезжиренным 

молоком 

Обезжиренным 

молоком и водой  

Кислотность, Т  18,0 16,0 17,5 15,5 

Плотность, кг/м3 1028 1025 1031 1027 

Массовая доля 

сухого остатка, % 
12,2 11,8 12,0 11,4 

Массовая доля 

белка, % 
3,2 2,5 3,2 2,7 

Массовая доля 

жиров, % 
3,6 3,2 3,1 2,9 

Исходя из приведенных данных можно сделать вывод, что 

фальсифицированные образцы молочной продукции отличаются от исходного 

сырья по физико-химическим показателям. Это ведет к ухудшению значимых 

потребительских свойств, нарушениям норм антимонопольного 

законодательства, снижению уровня доверия. Обеспечение безопасности 

потребительских товаров, в том числе и молочных, является одним из 

приоритетных направлений пищевой промышленности, определяющее 

здоровье населения и качество жизни. 
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МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ГРАНИТА ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Алистратова Е.В. 

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

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановсккого» г. Донецк, ДНР 

 

Памятники из гранита обладают рядом преимуществ перед надгробиями 

из других материалов. Самое главное их преимущество  - это долговечность. 

Благодаря устойчивости ко всем видам внешних воздействий, гранитные 

памятники на кладбище стоят веками. Тем не менее, качество гранита для 

изготовления памятников может оказать серьёзное влияние на срок их службы. 

Цена надгробия из гранита достаточно высокая за счёт стоимости материала, ив 

ряде случаев, производители стремятся снизить затраты, используя 

некачественный камень. Целью статьи, является определение 

фальсифицированного гранита органолептическими методами для 

производства памятников без лабораторных и специальных методов. 

Покупателю самостоятельно, органолептически определить качество 

гранита возможно по нескольким признакам: 

1. Цвет гранита. Для различных видов гранита характерна разная окраска. 

Это зависит от месторождения, где добывается камень. Если есть сомнения в 

подлинности гранита, нужно поинтересоваться в мастерской, откуда он 

привезён. Все крупные разрабатываемые месторождения, гранит из которых 

используют для производства памятников в России, давно известны. Чаще 

всего это гранитные карьеры Карелии, Украины, Урала. Каждое месторождение 

даёт камень с характерным рисунком и цветом, покупатель легко можете найти 

эту информацию и сравнить предлагаемый образец с эталоном. 

2. Неравномерность окраски. Гранит имеет зернистую структуру и 

неравномерный окрас, так как состоит не из одного, а из нескольких 

http://izgotovleniepamyatnikov.ru/na-mogilu/pamyatniki-iz-granita/


 17 

минералов. «Пестрота» для этого камня совершенно нормальна. Однако 

следует обратить внимание, если в сочетании двух-трёх основных цветов 

попадается единичное инородное вкрапление. Это говорит о том, что в 

процессе естественного образования камня в его структуру была включена 

порода, отличная от основного состава. Так как физико-химические 

характеристики такого вкрапления будут отличаться от соседних фрагментов, 

она может иначе вести себя, например, при нагреве и охлаждении. А значит, 

«сцепление» между ней и соседними участками плиты будет ослабевать, и 

такой фрагмент со временем может вывалиться из готового надгробия (Рис. 1). 

 

Рис. 1 Инородное включение в гранитной породе. 

 

3. Сколы и трещины. Наиболее очевидные дефекты плиты, которые 

трудно не заметить, - это сколы. Сложнее обстоит дело с трещинами. 

Естественные трещины появляются в результате смещения тектонических 

плит ещё до того, как камень был извлечён из породы. Технические - 

возникают вследствие небрежной транспортировки или ещё в процессе добычи. 

На многих месторождениях России и бывшего СНГ гранит добывается 

взрывным способом, что неизбежно ведёт к тому, что часть материала 

покрывается трещинами. Детально углубившись в этот вопрос, можно найти 

информацию о том, каким образом ведётся добыча конкретного вида гранита. 

Тогда возможно выбрать камень с тех карьеров, где применяется откалывание с 

помощью воздушной подушки или камнереза (Рис.2). 
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Рис. 2 Частое место образования сколов - ребро гранитной плиты. 

 

Но, в результате, механизм образования трещин не столь важен, как их 

влияние на долговечность изделия из гранита. 

Самые крупные трещины видны невооружённым глазом. Более мелкие 

можно обнаружить с помощью ультразвукового исследования на специальном 

оборудовании, например ультразвуковом тестере неметаллических материалов 

«ПУЛЬСАР – 1.0» или приборе «Измерителе прочности ОНИКС-ОС». Это 

оборудование достаточно дорогостоящее. И поэтому такое исследование 

проводит далеко не каждый производитель. Обнаружить трещины 

самостоятельно можно, слегка смочив поверхность плиты и дождавшись, пока 

она начнёт высыхать. Забиваясь в трещины, вода делает их более контрастными 

на фоне плиты. Аналогичную картину можно видеть, посыпав поверхность 

камня мелким порошком - пеплом, крахмалом, пылью, - а затем смахнув или 

сдув его с плиты. 

Сложнее обнаружить микротрещины. Они не могут вызвать разлома в 

плите и разрушения конструкции памятника, но со временем приводят к 

микросколам. Это портит внешний вид плиты, делая её шершавой и грубой. 

Обнаружить такие трещины самостоятельно практически невозможно. Поэтому 

следует заранее учесть, что наиболее крупнозернистый гранит подвержен их 

появлению гораздо больше, чем мелкозернистый. Это просто объясняется, и 

потому легко запомнить: чем более однородна структура - тем она надёжнее. 

Вибрация, неизбежная при изготовлении памятников, в меньшей степени 

повредит плиту с размером фракций до двух миллиметров - то есть почти 

равномерного окраса. 



 19 

4. Подлинность гранита. При покупке памятника на могилу из гранита в 

готовом виде, следует оценить подлинность гранита. Бывает так, что 

надгробные памятники, которые фирма-производитель выдаёт за гранитные, 

могут быть отлиты из гранитной крошки и связующего состава. По этой 

технологии делают памятники из полимергранита, и внешне покупателю 

бывает нелегко отличить их от гранитных.  Но самой надёжной гарантией всё 

же будет обращение к проверенному производителю. 

 

Рис. 3. Сиенит внешне похож на гранит. 

Второй вид фальсификации – это другой природный камень. Например, 

сиенит (Рис.3). В составе натурального гранита всегда в той или иной 

пропорции присутствуют обязательные компоненты: кварц, полевой шпат и 

слюда. Полевой шпат составляет чуть более половины породы, примерно треть 

приходится на долю кварца. Если какого-то из этих компонентов в составе 

гранита нет либо его слишком мало - то это уже не гранит. Соответственно, и 

свойства такой породы будут отличными от свойств гранита. Так, например, в 

составе сиенита присутствуют все те же компоненты, что и в граните, но в 

иных пропорциях. Доля кварца в сиените составляет всего лишь 5 %. При этом 

сиенит лучше поглощает влагу, менее плотен, а прочность его гораздо ниже 

прочности гранита. 

В результате выше изложенного можно сделать вывод, что в мастерских 

по изготовлению надгробий и  памятников покупателю всегда нужно требовать 

сертификат на используемые материалы. В сертификатах на натуральный 

камень, в частности, должны быть перечислены его характеристики (плотность, 

прочность на сжатие и т. д.) и указан минеральный состав. Сравнив их с 

широкодоступными справочными данными, можно убедиться в подлинности 

гранита, из которого будет выполнен заказ 

http://izgotovleniepamyatnikov.ru/na-mogilu/pamyatniki-iz-polimergranita/
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УСОВЕРШЕНСТВОАНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КЕРАМИЧЕСКОГО И СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА 

Беликов Е.М. 

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

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановсккого» г. Донецк, ДНР 

Доставка кирпича заказчику требует профессионального подхода к 

транспортировке этого материала.  Если груз доставлен с нарушением правил 

перевозки кирпича, то заказчик может понести финансовые убытки.  

Профессиональные экспедиторы не допускают ошибок при транспортировке 

кирпича. Поэтому правильная упаковка кирпича, быстрая и качественная 

разгрузка и тщательная доставка груза к месту разгрузки позволят сэкономить 

много денег и стройматериалов. Правильный выбор транспортного средства 

для перевозки кирпича также позволяет доставить товар потребителю в срок и с 

минимальными потерями. 

Цель работы: организация транспортировки и хранение строительного 

кирпича, с целью сохранения его качества. 

В целях сохранности транспортируемого кирпича от места производства 

до строительного объекта, есть определенные правила и рекомендации, 

позволяющие максимально снизить повреждение готового изделия. 

Если говорить о стандартных транспортировках и хранении кирпичей, то 

стоит отметить, что прежде всего материал должен перемещаться на поддоне. 

Он может быть различной формы, все зависит от системы укладки. За поддон 

вносится залоговая стоимость и при его возврате покупателю возвращают 

деньги. Поддон располагается чуть выше земли, кирпич не сыреет. Система 

укладки может быть сплошная, то есть материал просто лежит штабелем на 

поддоне, однако в этом случае он может рассыпаться и края могут быть 

повреждены. Особенно это важно для лицевого материала. Необходимо 
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проверять его крепление. Соответственно, на поддоне должна быть 

предусмотрена система крепежа.  

В качестве крепежа может выступать металлическая шинка, которая 

стягивает кирпич и не дает ему падать. Более качественная упаковка 

подразумевает собой пакетирование не только шинкой, но и полиэтиленом. 

Полиэтилен  предохраняет от влаги – и не только от сырости земли, но также и 

от дождя. При движении целлофан более качественно держит материал, он не 

движется и не портится его лицевая часть.  

Зачастую кирпич укладывается в виде елочки. Так он получается 

наклонным и более устойчивым, но вопрос в том, что он устойчив в одном 

направлении движения. Поэтому лучше, когда этот кирпич тоже находится в 

полиэтилене. Тогда вам ничего не грозит при перевозке кирпича в любую 

сторону и на любое расстояние.  

Хранение материала тоже лучше осуществлять на поддонах или 

стеллажах. Необходимо, чтобы под низом кирпича было движение воздуха, 

иначе в течение месяца кирпич полностью отсыреет  и по итогу можно 

достигнуть одного – грибка в помещении. Материал обязательно нужно 

накрыть. Для этого подойдет обычная пленка, которая натягивается сверху. Она 

должна быть на 20 - 30 см шире каждой стороны складирования кирпича.  

Кирпич храниться в открытых складах по сортам, маркам, цвету лицевой 

поверхности. Изделия должны храниться пакетами на поддонах и раздельно по 

маркам и видам в сплошных одноленточных штабелях в один ярус. 

Для транспортировки данного строительного материала используется 

транспорт, оснащенный всем, что может потребоваться для быстрой загрузки и 

выгрузки кирпичей, причем для аккуратной выгрузки и загрузки. Могут 

использоваться или транспортные ленты или стяжные ремни для того, чтобы в 

дороге скреплять кирпичи между собой. Это минимизирует количество битых 

кирпичей при их доставке. Как правило, кирпич можно перевозить совместно с 

тарно-штучными строительными грузами, если это способствует повышению 

производительности подвижного состава и эффективности выполнения 
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перевозок. При правильном закреплении в кузове опасности для участников 

транспортного процесса и для окружающей среды не представляет. 

Автором был разработан новый способ транспортировки и хранения 

керамического и силикатного кирпича, который можно рассмотреть на 

представленных Рис 1-3. На Рис. 1 показан новый способ перевозки кирпича с 

применением дополнительного материала - прессованной бумаги.  

 

 

 

 

На начальном этапе размещается деревянный поддон. Далее 

располагаются кирпичи с разграничением картонного листа. (Рис. 1 и 2). 

На рисунке 3приведена упаковка в целлофановую пленку. 

 

После чего материал упаковывается целлофановой пленкой и 

доставляется на склад магазина или заказчику. (Рис. 3)  

Такой способ перевозки кирпича значительно снизит повреждение 

материала.   

При обмотке целлофановой пленкой, и при наличии картонных листов, 

расстояние между кирпичами становится значительно меньше, и следовательно 

на кирпиче будет меньше сколов, трещин и отбитостей. Качество кирпича 

сохранится.  

При погрузке кирпича на поддон следует его выложить согласно 

показанной модели, то есть, в виде линий, между которыми располагается 

прессованная бумага.  

Рис. 1 

Рис.  2 

Рис. 3 
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Положительными моментами является то, применяется вторичное сырье 

(макулатура);  каркас из бумаги сохраняет приданную ему форму, что 

позволяет рационально размещать его между кирпичами, а также такая 

конструкция  проста в производстве. Она имеет небольшой вес и возможность 

многоразового использования. 

К основным недостаткам применения бумаги можно отнести -  жесткость, 

неспособность выдержать большой вес, неустойчивость к влаге. 

В работе была рассмотрена характеристика перевозимого груза — 

кирпича. Был предложен  новый способ транспортирования и хранения 

керамического и силикатного кирпича, который даст возможность максимально 

сохранить целостность материала при его погрузке и перевозке.  
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СВОЙСТВА КАУЧУКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

Голевич З.Н. 

Научн. рук. – старший преподаватель Павлушенко Ю.А. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Потенциал роста производства нефтехимической продукции 

определяется емкостью внутреннего рынка, доступом к дешевому сырью и 

устойчивым финансовым положением крупнейших российских 

производителей. Кроме того, химический комплекс, по сравнению с другими 

отраслями народного хозяйства отличается более высокими темпами 

обновления ассортимента продукции, имеющей одни и те же области 

применения. Вследствие этого происходят постоянные изменения в 

технологиях производства и сферах применения продукции данной отрасли. 

Применение синтетического каучука является одним из важных факторов 

функционирования  химической промышленности.  

Различные каучуки и смеси на их основе ведут себя при переработке 

весьма специфично, что обусловлено особенностями их реологических свойств, 

зависящих, в свою очередь, от молекулярно-структурных характеристик 

каучуков и надмолекулярной организации (НМО). Молекулярная структура и 

НМО определяются прежде всего химической природой каучука, 

регулярностью его цепей, характером межмолекулярных взаимодействий, а 

также типом микроблоков НМО. 

Каучук — натуральный или синтетический эластомер, 

характеризующийся эластичностью, водостойкостью и электроизоляционными 

свойствами. Вулканизация дает каучук и эбонит. 

Полимеризация строит высокомолекулярные вещества (полимеры) путем 
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многократного присоединения молекул низкомолекулярных веществ 

(мономеров, олигомеров) к активным центрам растущей молекулы полимера в 

процессе формирования. Молекулы мономеров, входящие в состав полимера, 

образуют так называемые мономерные (структурные) звенья. Элементный 

состав (молекулярная формула) мономера и полимера практически одинаков. 

Структура промышленно получаемых каучуков зависит от используемого 

катализатора и метода полимеризации. 

Анионная полимеризация – это процесс образования макромолекул с 

участием отрицательно заряженного концевого атома растущей цепи. В 

промышленности синтетического каучука анионное инициирование применяют 

для полимеризации и сополимеризации диеновых мономеров и при получении 

силоксановых каучуков. 

Скорость анионной полимеризации в десять-десять раз выше скорости 

радикальной полимеризации. Высокая чувствительность анионных систем к 

незначительным примесям в веществах, способных разрушать активный центр, 

несколько ограничивает промышленное применение этого метода. 

Во всех странах для производства хлоропренового каучука применяют 

метод эмульсионной полимеризации хлоропрена под действием инициаторов, 

реагирующих по свободнорадикальным механизмам, с использованием в 

качестве регуляторов серы или меркаптанов. Одним из основных факторов, 

определяющих возможность проведения процессов полимеризации в 

эмульсиях, является выбор эффективных эмульгаторов, обеспечивающих 

стабильность эмульсии и латекса в процессе полимеризации. 

Эмульсионную полимеризацию можно проводить в присутствии 

ускорителя. Это позволяет снизить температуру процесса до 5-6 °C 

(низкотемпературная эмульсионная полимеризация), что приводит к 

увеличению средней молекулярной массы полимера, в результате чего 

получается полимер с более регулярной структурой. Полимеризационный 

метод получения синтетического каучука из хлоропрена, бутадиена или их 

сополимеров, стирола, акрилонитрила и др. 
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Синтетический каучук, полученный методом натриевой полимеризации, 

имеет разветвленные цепи, поэтому не проявляет рентгеновского спектра даже 

при растяжении и нерастворим. Его трудно смешивать валиком, и он содержит 

мало ингредиентов, необходимых для вулканизации. Эти недостатки 

становятся более выраженными по мере увеличения степени полимеризации. 

Они частично удаляются в процессах эмульсии и сополимеризации, в 

результате чего получаются продукты с меньшим разветвлением. 

Скорость полимеризации и свойства каучука зависят от однородности 

распределения натрия в бутадиеновой массе, размера поверхности контакта с 

бутадиеном, чистоты мономеров, давления и температуры. Строгий контроль 

температуры тем более важен, что процесс полимеризации протекает с 

выделением тепла после появления первичного активного центра. Повышение 

температуры выше оптимальной дает полимер с более низкой молекулярной 

массой. Поэтому необходимо отводить тепло от реакционной массы. При 

использовании методов блочной полимеризации молекулярная масса и другие 

свойства получаемого каучука весьма неоднородны. После завершения 

полимеризации из автоклава удаляют непрореагировавшие мономеры и другие 

остаточные продукты. Затем в автоклав подают азот, и каучук выгружается. 

Основной проблемой отрасли остается сырьевая, большинство 

предприятий отрасли расположены вдалеке от источников углеводородного 

сырья. Зачастую это не позволяет полностью загрузить производственные 

мощности предприятий. Решение сырьевой проблемы возможно путем 

включения заводов по производству синтетического каучука в состав крупных 

нефтехимических холдингов. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Л.А. Аверко-Антонович, Химия и технология синтетического 

каучука: учеб. пособие для студентов вузов / Аверко-Антонович Л.А., Аверко-

Антонович Ю.О., Давлетбаева И.М., Кирпичников П.А. – М. : Химия, КолосС. 

– 2008. – 357 с. 

2. Киреев, В.В. Высокомолекулярные соединения / В.В. Киреев. – М.: 



 27 

Высш. шк. – 1992. – 512 с. 

3. Рейхсфельд, В.О. Лабораторный практикум по синтетическим 

каучукам / В.О. Рейхсфельд, Л.Н. Еркова, В.Л. Рубан – Л.: Химия. – 1967. – 228 

c. 

4. Шварц, М. Анионная полимеризация / М. Шварц. – М.: Химия, Пер. 

с англ. – 1971. – 669 с. 

Синтетический каучук / Под ред. Гармонова И.В. – 2-е изд. – Л.: Химия. – 1983. 

– 224 с. 

 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

КОПЧЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Гончарова Т.В., к.э.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР  

 

Копчение — это способ обработки предварительно посоленных 

продуктов органическими компонентами, образующимися при неполном 

сгорании древесины. Обрабатывающей средой может быть древесный дым 

(дымовое копчение) или коптильный препарат (бездымное копчение). 

Современная классификация относит копченые продукты к закусочным. 

Среди последних они не имеют себе равных по особым, характерным только 

им специфическим свойствам. Копчение позволяет улучшить товарные 

свойства мяса и рыбы, получить стойкую в хранении продукцию или 

гастрономически привлекательный полуфабрикат для пресервного, консервного 

или кулинарного производства. 

Развитие техники анализа позволило сделать в последние годы 

открытия, ставшие поворотными в представлениях о традиционном копчении. 

Выявление в дыме и копченостях целой группы канцерогенных 
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полициклических ароматических углеводородов, мутагенных нитрозаминов и 

других вредных веществ типа метанола и формальдегида стимулировало поиск 

экологически безопасных способов копчения, основанных на эффективной 

очистке дыма или использовании коптильных препаратов. Установление 

вредной роли избытка поваренной соли в организме послужило толчком к 

разработке технологий малосоленых копченых изделий.  

Исследование механизма формирования эффектов копчения, стало 

основой для создания современных коптильных установок, в которых 

возможно управление процессом. 

Совершенствовать процесс копчения для реализации экологически 

безопасного эффективного производства рационально в  направлениях: 

- регулирование процесса дымогенерации, применение дымогенерации 

преимущественно с внешним подводом теплоты; 

- обезвреживание дыма перед направлением его в коптильную камеру и 

выбросом в атмосферу; 

- использование небольших коптильных установок, предпочтительно 

камерных, с рециркуляцией дыма и микропроцессорным управлением 

основными параметрами, разумное сочетание ручного и механизированного 

труда; 

- подготовка полуфабриката с максимальным выходом съедобной части, 

минимально возможным уровнем солености, небольшой порционной массой, 

рациональным применением вкусо-ароматических, красящих и 

консервирующих средств; 

- снижение уровня прокопченности продукции по содержанию 

органических коптильных компонентов за счет производства подкопченной, 

ароматизированной или подкрашенной в копченые тона продукции; 

- применение технологий, максимально имитирующих эффекты 

копчения на поверхности, а не в глубине изделий; 

- применение экологически безопасных бездымных коптильных сред 

нового поколения вместо дыма; 
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- совершенствование контроля производства и качества копченых 

изделий на базе современных методов анализа и сертификации. 

- наиболее перспективным представляется применение бездымных 

коптильных сред, химический состав которых и параметры применения 

поддаются регулированию. Из многочисленных бездымных агентов, 

наибольший интерес представляют жидкие коптильные среды, получаемые на 

основе водных растворов дыма, как наиболее адекватные ему по составу, до-

статочно изученные и доступные, обладающие минимальной потенциальной 

токсичностью. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Автеньева А.В. 

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

Государственная организация высшего профессионального образования  

«Донецкий национальный университет экономики и  

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

 

Безопасность пищевых продуктов имеет решающее значение для 

жизни и здоровья людей. Недобросовестность некоторых производителей 

продуктов питания, которые руководствуются корыстными интересами 

означает, что обеспечение безопасности пищевых продуктов стало 

глобальной проблемой.  

Для повышения качества контроля безопасности пищевых продуктов 

необходимо сначала усовершенствовать механизм подотчетности, чтобы 

местные органы власти, регулирующие органы и производители могли 

иметь четкое представление о своей роли в этой системе, оказывать 

соответствующее влияние и формировать совместную силу. В то же время, 

необходимо улучшить контроль безопасности пищевых продуктов за счет 

разумного использования технологий и данных. 
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Контроль безопасности пищевых продуктов обычно относится к 

контролю по производству и переработки пищевых продуктов со стороны 

правительства и регулирующих органов.  

Развитие цифровых технологий способствует отслеживанию 

информации о безопасности пищевых продуктов, а также 

совершенствованию и применению соответствующих законов и правил. 

Потребители могут получать информацию о безопасности пищевых 

продуктов только из общедоступных данных на рынке продуктов питания, 

что означает асимметричный доступ к информации.  

Потребители обычно не знают о рисках для безопасности, если 

производители и переработчики преднамеренно скрывают информацию об 

этом. Кроме того, несвоевременность и достоверность раскрытия 

информации о контроле безопасности пищевых продуктов 

государственными ведомствами приводит к тому, что большинство 

потребителей не могут своевременно получить динамическую информацию 

о проверке пищевых продуктов, что увеличивает риски безопасности. Из-за 

трудностей с идентификацией и неточных суждений при возникновении 

этих проблем безопасности могут быть использованы лазейки в 

соответствующих законах и правилах. 

С одной стороны, цифровые технологии повышают эффективность 

контроля пищевых продуктов и снижают управленческие расходы. С другой 

стороны, это снижает стремление государственных ведомств к получению 

ренты и защиты прав потребителей в некоторых странах. Совершенствуя 

соответствующие законы и правила, цифровые технологии повышают 

эффективность контроля государственных ведомств по безопасности 

пищевых продуктов. 

Вопросы безопасности пищевых продуктов в конечном итоге влияют 

на жизнь и здоровье потребителей. В процессе контроля безопасности 

пищевых продуктов потребители играют роль обратной связи, то есть 

активно или пассивно отражают потребительский опыт для рынка и 
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регулирующих органов. Исследования показывают, что по мере повышения 

уровня образования повышается осведомленность потребителей о 

безопасном потреблении. Контроль безопасности пищевых продуктов 

является не только важным методом защиты здоровья людей, но и 

необходимым условием сохранения национальной стабильности. 

Таким образом, необходимо повысить эффективность контроля 

безопасности пищевых продуктов и качество гигиены пищевых продуктов с 

помощью цифровых технологий, улучшить знания потребителей в области 

безопасности пищевых продуктов и знаний в области защиты здоровья, 

улучшить знания производителей продуктов питания в области их 

производства. 

 

 

КВАЛИМЕТРИЯ КАК НАУКА ТЕОРИИ И СТАТУСЫ 

 

Зуева Я.В. 

Научн. рук. -   Бровко О. Г., к.т.н., проф. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

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

 

В последнее время появилось большое количество научных работ, 

посвященных обобщению опыта промышленных предприятий по повышению 

качества продукции и решению теоретических вопросов, связанных с 

целенаправленным улучшением качества. Поэтому вполне естественно, что 

наука о количественной оценке качества - квалиметрия - привлекает внимание 

все большего числа научных работников и специалистов, занятых в 

промышленности. 

Квалиметрия как наука выступает в виде взаимосвязанной системы 

теорий, различающихся степенью общности, средствами и методами измерения 
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и оценивания. К таким теориям относятся: общая квалиметрия, специальная 

квалиметрия, предметные квалиметрии. 

Общая квалиметрия - в ней рассматриваются общетеоретические 

проблемы: системы понятий, теория оценивания (законы и методы), 

аксиоматика квалиметрии (аксиомы и правила), теория квалиметрического 

шкалирования (в том числе ранжирование, весомость). 

В специальной квалиметрии рассматриваются модели и алгоритмы 

оценки, точность и достоверность оценок: экспертная квалиметрия, 

вероятностно-статистическая квалиметрия, индексная квалиметрия, 

квалиметрическая таксономия, теория классификаций и систематизаций 

сложно-ориентированных объектов, имеющих обычно иерархическое строение. 

Предметная квалиметрия – по предмету оценивания. Квалиметрия 

продукции и техники, квалиметрия труда и деятельности, квалиметрия решений 

и проектов, квалиметрия процессов, субъективная квалиметрия, квалиметрия 

спроса, квалиметрия информации и др. 

Структурность, динамичность, определенность и целостность 

квалиметрии обеспечиваются механизмом взаимодействия: общая квалиметрия 

трансформирует специальную квалиметрию с учетом особенностей 

применяемых методов и моделей оценки, а последняя находит отражение в 

предметной квалиметрии.  

У квалиметрии, как науки, можно выделить следующие статусы: 

экономический, технико-экономический, общенаучный, систематический. 

Экономический статус обусловлен политэкономическим содержанием 

категории качества в ее взаимодействии с потребительной стоимостью и 

стоимостью. Технико-экономический статус квалиметрии отражает ее 

направленность на комплексные оценки экономических и технических свойств 

объектов и процессов, что отображается в результатно-затратных мерах 

эффективности, технико-экономических показателях, технико-экономических 

уровнях и т.д. Общенаучный статус определяется философско-

методологической и общенаучной функциями категории качества. 
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Систематический статус квалиметрии определяет ее, как систематическую 

теорию. Это связано с тем, что категория качества имеет аспекты 

структурности, динамичности, определенности, упорядоченности - все 

основные признаки системы. Таким образом, здесь возможен системный 

подход и к оценке, и к анализатору, и к управлению. 

Квалиметрия качества позволяет определить конкурентоспособность, 

установить взаимосвязь качества и цены, сделать анализ качества процессов 

производства, определить пути совершенствования продукции и сокращения 

затрат. При этом распространение квалиметрических методов и подходов на 

качество процессов, проектов и решений создает действенный аппарат выбора 

лучших вариантов многокритериальных решений во всех сферах управления 

качеством. 

 

 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  

ШОКОЛАДА МОЛОЧНОГО С КРУПНЫМИ ДОБАВЛЕНИЯМИ 

 

Караман Д. В. 

Научн. рук. – Богоянец А. А., ассистент 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

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

 

Производство кондитерских изделий остается одним из самых динамично 

развивающихся в кондитерской отрасли на протяжении последних лет. Особой 

популярностью среди населения Республики пользуются кондитерские изделия 

из шоколада. 

Шоколад – одно из популярных кондитерских изделий, представляющее 

собой продукт технологической переработки какао-бобов. В настоящее время 

появляются возможности его фальсификации, связанной с одной стороны с 

заменого сырья, а с другой – с нарушением технологических процессов 
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производства. Основной проблемой в современном производстве шоколада 

является получение качественного продукта с соответствующими 

товароведными характеристиками.  

Молочный шоколад − кондитерское изделие, получаемое на основе 

какао-продуктов, сахара, молока и (или) продуктов его переработки, в составе 

которого не менее 25% общего сухого остатка какао-продуктов, не менее 2,5% 

сухого обезжиренного остатка какао-продуктов, не менее 12% сухих веществ 

молока и (или) продуктов его переработки, не менее 2,5% молочного жира и не 

менее 25% общего жира [1].  

Проанализировав рынок кондитерских изделий, для исследования были 

отобраны три образца молочного шоколада с крупными добавлениями 

различных торговых марок производителей из Российской Федерации, 

Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики: 

– образец №1 – шоколад молочный с фундуком «Россия щедрая душа», 

изготовитель: ООО «Нестле Россия» (г. Москва, Российская Федерация); 

– образец № 2 – шоколад молочный с лесным орехом «Коммунарка», 

изготовитель: СОАО «Коммунарка» (г. Минск, Республика Беларусь); 

 – образец № 3 – шоколад молочный с фундуком «Donko classic»                         

(г. Донецк, Донецкая Народная Республика). 

Экспертиза качества образцов молочного шоколада с фундуком 

проводилась в соответствии с требованиями ГОСТ  31721-2012 «Шоколад. 

Общие технические условия». 

Результаты экспертизы исследуемых образцов молочного шоколада с крупными 

добавлениями по органолептическим показателям представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Органолептические показатели качества молочного шоколада 

с крупными добавлениями 

Показатели Характеристика образцов 

№ 1 № 2 № 3 

Вид продукта  шоколад молочный с 

фундуком «Россия 

щедрая душа» 

шоколад молочный с 

лесным орехом 

«Коммунарка» 

шоколад молочный 

с фундуком                  

«Donko classic» 

Масса нетто, г 100,0 100,2 100,0 

Форма прямоугольная 



 35 

Внешний вид лицевая поверхность блестящая, с характерным для дробленого 

ореха фундука рельефом 

Структура однородная, содержит орехи 

                              целые                                         дробленые 

Консистенция твердая 

Вкус  сладкий, с ореховым привкусом 

Анализируя данные, полученные в результате экспертизы молочного 

шоколада с с крупными добавлениями, а именно с фундуком и лесным орехом, 

можно сделать выводы, что все образцы полностью соответствуют требованиям 

и нормам ГОСТ  31721-2012 «Шоколад. Общие технические условия» по всем 

исследованным органолептическим показателям качества. 

 

Список использованных источников 

1. ГОСТ 31721-2012.  «Шоколад. Общие технические условия» [Текст]. – 

Введ. 2013-07-01. – М.: Стандартинформ, 2019. –7 с. 

 

 

СУПЕРЗЕРНО БУДУЩЕГО – КИНОА 

 

Кириллова Н.В., ст. препод. 

ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», 

г. Донецк, ДНР 

 

Ни один продукт не может содержать все необходимые для жизни 

питательные вещества. Но в 1955 году исследователь пищевых культур Филипп 

Уайт сделал заявление о том, что в киноа их больше, чем в любой другой 

растительной или животной пище. «Суперзерно будущего» или самый 

здоровый продукт – всё это о киноа. Тысячи лет её выращивали инки. 

Отправляясь в поход, они брали с собой шарики, изготовленные из киноа и 

жира. Такая пища лучше всего насыщала и поддерживала здоровье. По 
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инициативе ООН 2013 был назван «Международным годом киноа» - в знак 

признания её высокой питательной ценности.  

Хотя выглядит киноа как крупа, это не зерно, а семена лебеды. 

Существует три вида киноа: красный, кремовый и черный.  

Стоит остановиться подробно на нескольких научно-подтверждённых 

фактах об этой культуре: 

1. Киноа является источником полноценного белка. Мы знаем, что 

растительный белок уступает животному, так как является неполноценным. 

Полноценный белок содержит в себе восемь незаменимых аминокислот. Это те 

вещества, которые мы должны получать из пищи, так как наш организм не 

способен производить их самостоятельно. При этом белок большинства 

злаковых не содержит лизин - аминокислоту, участвующую в восстановлении 

клеток. Бобовым, например, не хватает цистеина и метионина. Белок киноа 

имеет совершенный аминокислотный состав, так как содержит все восемь 

аминокислот, включая лизин и изолейцин.  

2. Зародыш в семенах киноа составляет около 60 % зерна. Например, 

зародыш пшеницы занимает менее 3 % ядра. В результате, киноа имеет 

уникально высокое соотношение белка к углеводам. А так как этот белок 

растительный, то усваивается он намного легче, чем животный. 

3. Киноа является кладезем витаминов и минералов. Витамины: 

рибофлавин, Е, ниацин, тиамин, фолиевая кислота, витамины группы В. 

Минералы: железо, марганец, медь, фосфор, калий, магний, селен. При этом 

одна порция приготовленного киноа (примерно 180 грамм) содержит всего 220 

калорий. Эта культура совершенно не содержит холестерина и транс-жиров. 

Благодаря своему составу она безопасна для сердечников, улучшает работу 

мозга из-за содержания Омеги-3, держит на оптимальном уровне давление 

благодаря калию, а также борется с анемией. 

4. Высокое содержание клетчатки относит киноа к группе медленных 

углеводов. Это значит, что при её употреблении надолго сохраняется чувство 

сытости при низком гликемическом индексе. Например, сочетая киноа с тёмной 
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фасолью, мы получаем ежедневную норму клетчатки всего за один приём 

пищи.  

5. Киноа абсолютно не содержит глютен (клейковину). Этот 

растительный белок присутствует в пшенице, рисе и многих других злаковых. 

Поэтому, киноа подходит для рациона людям с глютеновой непереносимостью 

(целиакией) и тем, у кого аллергия на этот белок. С каждым годом, по данным 

ВОЗ таких людей становится всё больше.  

Все свойства этого продукта, приведённые выше, позволяют считать данную 

культуру уникальной. К счастью, вкусовые достоинства киноа также на высоте. 

В кулинарии она совершенно универсальна. Имеет нежный сливочно-ореховый 

вкус. Подходит для завтрака, как каша, на обед можно добавить в любой салат, 

а на ужин использовать в качестве гарнира. Данные диетологов говорят о том, 

что следует разнообразить свой рацион, включив в него рецепты с киноа, 

вместо картофеля или макарон, тем самым обеспечив свой организм идеальным 

коктейлем из питательных веществ. 

 

 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАЧЕСТВУ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК 

Ломако Е.В., Кадица С.А. 

Научн. руководитель – Чепелева И.А., ассистент 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Современный рынок детских товаров стремительно развивается и 

обновляется. В последние годы значительно расширился ассортимент 

материалов, используемых для изготовления игрушек, появились новые 

технологии и рецептуры, отмечается большое разнообразие игрушек по 

функциональному назначению, что обуславливает широкий набор факторов, 

которые могут оказывать негативное влияние на здоровье детей. В этой связи 
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немаловажную роль играет санитарно-гигиеническая оценка в обеспечении 

качества и непосредственно безопасности детских игрушек.  

Санитарно-гигиенические показатели качества регламентируются 

Техническим Регламентом 008/2011 «О безопасности игрушек», Санитарными 

правилами и нормами 2.4.7.007-93 «Производство и реализация игр и 

игрушек», а также отраслевыми стандартами на отдельные виды игрушек с 

учетом их назначения, материала и способа изготовления.  

Согласно СанПиН 2.4.7.007-93 уровень запаха всех видов игрушек (игр) 

не должен превышать 2-х баллов, а декоративное или защитное покрытие 

игрушек должно быть стойким к действию слюны, пота и влажной обработки. 

Из игрушек не должны выделяться мономеры, пластификаторы, ингредиенты 

резин и продукты их превращения в концентрациях, превышающих 

допустимые количества миграции (ДКМ) для изделий, контактирующих с 

пищевыми продуктами. Игрушки должны быть сконструированы и 

изготовлены таким образом, чтобы при применении их по назначению они не 

представляли опасность для жизни и здоровья детей, лиц, присматривающих за 

ними.   

Интенсивность запаха игрушки в естественных условиях и водной вытяжке 

не должна превышать 1 балла в игрушках, предназначенных для детей до          

1 года, 2 баллов – для детей старше  1 года Интенсивность запаха образца и 

водной вытяжки игрушек для детей старше 3 лет не должна превышать              

2 баллов. Игрушки, предназначенные для детей до 3 лет, и игрушки, 

контактирующие с полостью рта, не должны обладать привкусом 

интенсивностью более 1 балла. 

Выделение вредных химических веществ в модельную среду (соляную 

кислоту), содержащихся в 1 кг любых материалов игрушки не должно 

превышать норм, представленных в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1– Выделение вредных химических веществ, содержащихся в 1 

кг любых материалов игрушки, кроме формующихся масс и красок, наносимых 

пальцами 
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Сурьма Мышьяк Барий Кадмий Хром Свинец Ртуть Селен 

62 мг 25 мг 1000 мг 75 мг 60 мг 90 мг 60 мг 500 мг 

 

Таблица 2 – Выделение вредных химических веществ, содержащихся в 1 

кг формующихся масс и красок, наносимых пальцами 

 
Сурьма Мышьяк Барий Кадмий Хром Свинец Ртуть Селен 

60 мг 25 мг 250 мг 50 мг 25 мг 90 мг 25 мг 500 мг 

 

Обязательной модельной средой при проведении санитарно-химических 

исследований является дистиллированная вода. Игрушки, предназначенные для 

детей до 3 лет, а также игрушки, функционально контактирующие с полостью 

рта ребенка, не должны оказывать раздражающего действия на слизистые. 

Игрушки не должны оказывать местное кожно-раздражающее действие или 

индекс токсичности игрушек, определяемый в водной среде (дистиллированная 

среда), должен быть в пределах от  70 до 120 % включительно, в воздушной 

среде – от 80 до 120 % включительно. 

Исходя из вышеизложенного, к игрушкам предъявляются жесткие санитарно-

гигиенические требования, поскольку отсутствие кожно-раздражающего 

действия и аллергических реакций являются главными показателями 

гигиенической безопасности детских игрушек.  

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ДЕТСКИХ ИГРУШЕК 

Мороз Е.А. 

Научн. руководитель – Чепелева И.А., ассистент 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Значение рынка игрушек обусловлено их влиянием на интеллектуальное 

и личностное развитие детей. Согласно данным анализа, объем российского 
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рынка игр и игрушек в 2021 году составил более 198 млрд. руб., в 2020 году – 

189 млрд руб., в 2019 – 176 млрд. руб. (рис. 1), объем рынка российского 

производства составил около 10%. Игрушки занимают долю порядка 20% от 

всего рынка детских товаров (не включая детское питание). 

 

Рисунок 1 – Объем российского рынка игр и игрушек 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации наибольшим по объему 

рынка является категория конструкторов, доля по стоимости продаж которой 

составила 17%, вторым по объему рынком является категория кукол (15%), 

далее следует категории «Игрушечный транспорт» и «Игрушки для малышей и 

дошкольников» с долей по стоимости продаж по 13%, «Игрушки для спорта и 

улицы» – 12% соответственно (рис. 2). Структура рынка представлена 

российскими производителями, организациями оптовой торговли, 

специализированными розничными предприятиями и интернет-магазинами, 

представителями зарубежных производителей – глобальными 

международными брендами. По экспертным оценкам организаций в сфере 

производства и продажи игр и игрушек – более 4,5 тысяч юридических лиц. 

 

Рисунок 2 – Структура российского рынка детских игрушек 
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Рынок структурирован, на выручку 10% организаций приходится более 

половины всех продаж. Основными предприятиями-производителями игрушек 

с полным промышленным циклом стали OOO «Мир Хобби» (Москва),                 

ООО «7-Я» (Ярославская область) и ООО «Нордпласт» (Санкт-Петербург). 

Лидеры в сфере оптовой торговли и дистрибуции игр и игрушек представлены 

10 организациями с выручкой более 2 млрд рублей, совокупная выручка 

которых составила в 2021 году 33 млрд. рублей. В этой сфере основную долю 

занимают ООО «Симбат», ООО «Сакс» и АО «МТК «Алиса». Международные 

организации – лидеры в сфере торговли игр и игрушек представлены 6 

организациями, представительства которых (дочерние компании) открыты на 

территории РФ. Совокупная выручка компаний составила 39 млрд рублей. 

Среди иностранных брендов основную долю занимают ООО «Lego», ОО 

«Mattel» и ООО «Hasbro Russia». 

В дальнейшем на рынке игрушек будет продолжаться рационализация 

потребительского поведения, снижение роли спонтанных продаж, рынок будет 

искать баланс спроса и предложения. Специализированные сети детских 

товаров вынуждены конкурировать с семейными универмагами, а снижение 

рождаемости и «детского» возраста для традиционных игрушек, все больше 

провоцирует рынок на поиск новых подходов и «точек роста».  

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ В КОНТЕКСТЕ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Нагорная А.Д. 

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

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановсккого» г. Донецк, ДНР 
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Научно-технический прогресс как необходимое условие развития 

цивилизации наряду с современными достижениями науки и техники 

сопровождается и некоторыми издержками, в частности, связанными с 

производством и реализацией товаров и продукции, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни и здоровья людей. 

Среди множества факторов, формирующих здоровье людей, главнейшую 

роль играет безопасность продуктов питания и товаров повседневного 

использования. По мере усиления антропогенной нагрузки и обострения 

экологической ситуации в мире, все более актуальной становится проблема 

защиты человека от опасностей, которые вызваны ростом производства 

товаров, содержащих вещества, вредные для здоровья. 

По мнению многих авторов, ухудшение ситуации с качеством и 

безопасностью товаров в Донецкой Народной Республики является следствием 

мирового экономического кризиса, увеличения объемов поставок 

некачественных товаров и продовольствия из-за рубежа, а также ослабления 

государственного контроля качества производимой продукции. Безусловно, эти 

факторы в некоторой степени повлияли на увеличение доли некачественных 

товаров на отечественном рынке. Но, на самом деле корни возникшей 

проблемы лежат значительно глубже, чем представляется. 

Мировое сообщество уже давно озабочено этой проблемой. Ни для кого 

не секрет, что одним из главных двигателей научно-технического прогресса в 

современном мире является необходимость снижения себестоимости 

продукции с целью получения большей прибыли. Темпы внедрения инноваций 

при производстве потребительских товаров в последние десятилетия выросли 

настолько, что контроль их качества и, в первую очередь безопасности, 

значительно осложнился. 
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Проблема носит интернациональный характер. И выделять в качестве ее 

источника какую-либо страну или регион было бы не справедливо. Винить в 

возникшей проблеме только Китай и другие страны Азиатского региона, как 

это сейчас принято, означало бы уход в сторону от истины. К слову сказать, 

Китай не является главным источником опасности, поскольку использует 

традиционные технологии. Его промышленность хоть и развивается 

гигантскими темпами, но все еще продолжает использовать традиционное 

химическое сырье. Опасные химические соединения, содержащиеся во многих 

товара Китайского происхождения, хорошо известны и их действие давно 

изучено. Контроль качества такой продукции не представляет особых 

затруднений для большинства стран (в том числе и для ДНР). Поэтому 

противостоять этим товарам не сложно. 

Более серьезную опасность представляют новые химические соединения, 

которые применяются в современных технологиях производителями из 

развитых стран. Каждый год в различных областях промышленного 

производства развитых стран вводятся сотни новых химических соединений, 

действие которых на организм человека и окружающую среду не изучено. Для 

определения степени риска товаров, созданных на основе новых достижений 

химии, для здоровья человека нужно определенное время. Для этого 

потребуется создание методик испытаний, проведение лабораторных 

исследований влияния различных соединений на организм человека. На это 

уйдут годы. А за это время здоровью человечества будет нанесен 

непоправимый урон. 

Для предотвращения распространения продукции, наносящей здоровью 

человека, ДНР был издан Закон  Донецкой Народной Республики «О 

безопасности и качестве пищевых продуктов»  № 120-IHC от 08.04.2016. 

Указанный документ распространяется только на пищевые продукты. На 

непродовольственные товары законодательного документа в ДНР еще не 

придумали! 
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Очевидно, что в условиях возрастания темпов распространения 

продукции, наносящей вред здоровью человека решить существующую 

проблему достаточно сложно. Налицо глобальная проблема не только в ДНР, 

но и всего мирового сообщества, которая проявляется в конфликте интересов 

производителей, стремящихся получать высокие прибыли с одной стороны и 

потребителей, озабоченных опасностью для здоровья потребляемых продуктов. 

Для выявления источников возникшей проблемы необходимо провести 

целый комплекс исследований, который будет включать в себя изучение 

влияния возможных факторов (экономических, технических, социальных 

антропогенных и др.). Изучив механизм влияния каждого фактора на 

возникновение проблемы и степень его значимости, можно будет найти пути ее 

решения и разработать эффективный механизм (механизмы) их реализации. А 

также обязательно принять закон об общей безопасности всей продукции в 

ДНР. 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ТРИКОТАЖА 

 

Романенко И.В. 

Научн. рук. –Золотарева В.В., к.т.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», 

г. Донецк, ДНР 

 

Условия современной рыночной экономики и жёсткой конкуренции 

требуют от производителя трикотажных изделий создания качественной и 

конкурентоспособной продукции. Особую значимость в условиях рынка 

приобретают вопросы качества для потребителя. С одной стороны, качество 

является основным фактором обеспечения конкурентоспособности изделий, 

поэтому производитель стремиться улучшить свойства своей продукции по 

сравнению с товарами конкурентов, что приводит к увеличению ее стоимости. 
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Однако, при этом цена является инструментом сбыта продукции и должна 

иметь тенденцию к снижению. В этом контексте понятия "цена" и "качество" 

необходимо рассматривать как два неотъемлемых элемента подсистемы "цена-

качество", определяющих конкурентоспособность продукции. 

Трикотажные изделия – это изделия, произведенные путем вязания 

машинным способом (на вязальных станках) или вручную (на спицах). Так же 

полотно можно получить на ткацких станках путем ткачества, но это совсем 

другая технология, к трикотажу не имеющая отношения. Таким образом, для 

трикотажного изделия, сначала вяжется заготовка, а потом она кроится и 

сшивается.  

Трикотажные изделия и полотна обладают ценными потребительскими 

свойствами: красивым внешним видом, повышенной растяжимостью, 

упругостью, мягкостью, эластичностью, хорошо облегают фигуру и не мешают 

движениям, удобны при носке, обладают высокими гигиеническими 

свойствами за счет высокой пористости (теплозащитными свойствами, воздухо- 

и паропроницаемостью). 

Основное применение трикотажа — это изготовление практически всего 

ассортимента изделий — верхней одежды, бельевых, чулочно-носочных, 

перчаточных и головных. 

Сырьем для производства трикотажа являются текстильные нити 

различных видов, волокнистого состава, структуры и отделки, как натуральные 

(хлопок, шерсть, лен), так и химические волокна (вискозное, ацетатное, 

капроновое, лавсановое, нитроновое). 

Трикотажные изделия должны изготавливаться в соответствии с 

действующими нормативно-техническими документами (ГОСТами, 

техническими условиями и др.). Бельевые трикотажные изделия должны 

соответствовать современной моде по моделям, цветам, отделке, быть 

удобными в носке, сохранять стабильность формы и размеров, обладать 

необходимыми гигроскопичностью, воздухопроницаемостью, 

теплопроводностью. Чулочно-носочные изделия должны обладать прочностью 
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на истирание, хорошей растяжимостью и облегаемостью, способностью 

сохранять размеры в процессе носки. Правильное соответствие вида 

трикотажного полотна изделию - один из основных условий потребительских 

свойств трикотажных изделий. 

Джерси - разновидность одинарного трикотажа. Джерси мало тянется в 

длину и в основном используется для рубашек платьев и белья. 

Интерлок представляет собой легкое неплотное полотно с "косичками" 

лицевых петель с обеих сторон. Тянется умеренно в ширину и подходит для 

блузок, маек, спортивной одежды, а также для ночных сорочек и пижам. 

Светширт - хлопчатобумажный трикотаж с начесом, имеет плоские 

вертикальные "косички" с лицевой стороны и мягкую ворсистую поверхность - 

с изнаночной. Используется для спортивных блузонов, брюк, тренировочных 

костюмов и другой спортивной одежды несложного фасона. 

Трикотаж-резинка имеет выпуклые вертикальные полосы из нескольких 

"косичек" с обеих сторон. Он довольно сильно тянется и широко применяется 

для обтачки горловины, пройм, нижних срезов и в виде манжет. Используется 

также для пошива облегающих блузок и платьев. 

Махровый трикотаж имеет маленькие вытяжные петли с лицевой 

стороны и вертикальные "косички" с изнаночной. Предупреждение: при 

стачивании двух деталей, сложенных лицевой стороной внутрь, верхний слой 

может слегка смещаться из-за ворса. 

Сетчатый трикотаж имеет ровную ячеистую структуру. Он не 

распускается на срезах, но может образовывать зацепки от острых и 

шероховатых предметов. Этот трикотаж обычно используют для декоративных 

вставок, аппликаций и вентиляции в спортивной и другой одежде. 

Трикотаж-стрейч изготовлен на основе спандекса, высокоэластичного 

синтетического волокна. Сильно растягивается во все стороны и 

восстанавливает первоначальную форму. Спандекс часто сочетают с 

полиэстером, хлопком и нейлоном. Трудно найти что-либо более подходящее 

для купальника, трико, легинсов и другой одежды подобного типа. 
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Условия современной рыночной экономики и жёсткой конкуренции 

требуют от производителя трикотажных  изделий, создания качественной и 

конкурентоспособной продукции. Особую значимость в условиях рынка 

приобретают вопросы качества для потребителя. С одной стороны, качество 

является основным фактором обеспечения конкурентоспособности изделий, 

поэтому производитель стремиться улучшить свойства своей продукции по 

сравнению с товарами конкурентов, что приводит к увеличению ее стоимости. 

Однако, при этом цена является инструментом сбыта продукции и должна 

иметь тенденцию к снижению. 

 

 

 

АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ЖЕНСКИХ ФИГУР 

С УЗКОЙ ТАЛИЕЙ 

 

Сотникова Н.Р 

Научный руководитель –Романенко И.В, старш. преп. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

Конструктивной основой одежды, ее опорой является тело человека. В 

основе определения внешней формы тела человека относятся общие признаки, 

пропорции тела, осанка и телосложение. От того, насколько правильно 

определены эти признаки, во многом зависит и качество проектируемого 

изделия, то есть силуэтная форма, пропорции частей и деталей, покрой и 

характер декоративно - конструктивных линий, посадка изделия на фигуре 

человека. 

Первое впечатление от строения фигуры получают визуально по 

основным размерным признакам, к которым относятся: длина тела (рост), 

обхват груди (размер) и масса.  
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Изделия для женских фигур с узкой талией должны подчёркивать талию. 

Для того чтобы выделить талию на такой фигуре необходимо отдавать 

предпочтение приталенным платьям и юбкам (карандаш, трапеция, солнце), 

брюки и джинсы с высокой и средней посадкой, а также одежду с поясами и 

ремнями.  

Отказаться при таком типе фигуре лучше от мешковатой одежды – она 

скроет силуэт и наличие узкой талии. Также не рекомендуется отдавать 

предпочтение вещам с низкой посадкой – брюкам, шортам, юбкам, так как они 

нарушают пропорции верха и низа. 

Если женщина обладает фигурой с узкой талией, но имеет пышные 

формы, то необходимо отказаться от обтягивающих нарядов.  

Джинсы с высокой талией – это модель джинсов, линия пояса у которых 

расположена строго по талии либо несколько выше, иногда доходя даже до 

нижней линии груди. На некоторых моделях это обеспечивается за счёт 

большой ширины пояса, на других – посредством вшитого мини-корсета. 

Предпочтение лучше отдавать классическим моделям «джинс» с высокой 

посадкой из «денима», так как они хороши в носке и скрывают все недостатки, 

подчёркивая талию. 

Платья приталенного силуэта главный атрибут в гардеробе женщины с 

узкой талией. На данный момент актуальны платья приталенного силуэта из 

трикотажа длинной чуть выше колена с коротким либо длинным рукавом. Для 

повседневных платьев дизайнеры выбирают более спокойные тона и расцветки. 

Тенденция моды - повседневного платья это минимализм и простота кроя, а в 

условиях ритмичной городской жизни еще и добавление ноток спортивного 

стиля. 

Юбки приталенного силуэта подчеркнёт талию и выделит достоинства 

фигуры. Обтягивающие юбки приталенного силуэта стоит приобретать 

женщинам высокого и среднего роста, которые не имеют лишнего веса. Для 

женщин низкого роста рекомендуется отдавать предпочтение приталенным 

юбкам ниже колена, особенно с разрезом или с запахом, это визуально удлинит 
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ноги. Женщины с лишним весом лучше отдать предпочтение юбкам 

приталенного силуэта, которые плотно не прилегают к телу, чтобы скрыть 

недостатки. 

Брюки – часть не только мужского, но и женского. Для женских фигур с 

узкой талией лучше отдавать предпочтение брюкам с высокой посадкой. 

Укороченные овальные брюки смогут скрыть недостатки у женщин с лишним 

весом и подчеркнуть талию, единственный минус – визуально не увеличивают. 

Также брюки в ¾ с высокой посадкой выделят талию.  

Для женской фигуры с узкой талии категорически не подходят брюки 

клёш, так как визуально они делают талию квадратной, и делают фигуру 

квадратной. 

 

 

ВАЖНОСТЬ КОЛИЧЕСТВА КАЛОРИЙ В ПИЩЕВОМ РАЦИОНЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

 Стадник А.С., к.э.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР  

 

В учении о питании человека большое значение уделяется 

количественной стороне питания, выражающейся в калорийности суточного 

рациона. Калорийность пищевого продукта - это количество энергии (в 

калориях); получаемое за счет сгорания в организме каждого грамма продукта. 

Между тем калорийность, как бы значительна она ни была, не может служить 

исчерпывающим показателем оценки питания без учета качественной Стороны, 

т. е. соотношения в рационе пищевых веществ - белков, жиров, углеводов, 

витаминов и минеральных веществ. 

Исследования последних лет показывают, что наиболее полезными и в 

полном смысле рациональными оказываются пищевые рационы сравнительно 
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невысокой калорийности, но в которых оптимально подобраны все 

необходимые пищевые вещества. Более того, эти исследования позволяют 

считать, что высококалорийные рационы не только не полезны, но в ряде 

случаев для многих людей вредны. Высококалорийное питание чаще всего 

оказывается избыточным при умственной работе иди полностью 

автоматизированном труде, при малоподвижном образе жизни и других 

жизненных укладах с малой физической нагрузкой и недостаточной мышечной 

деятельностью. 

В этих условиях большое количество калорий в пищевом рационе 

является фактором, способствующим ожирению и развитию раннего 

атеросклероза. Прогрессирование атеросклероза и (развитие нарушений 

сердечно-сосудистой системы в значительной степени связаны с избыточным 

питанием. В результате систематического чрезмерного потребления пищи 

нарушается жировой обмен, который проявляется повышенным отложением 

жира в организме и образованием большого количества трудновыделяемого 

холестерина. При этом расстраивается гормональная деятельность (нарушается 

функция коры надпочечников, половых желез и др.), нарушается функция 

сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Таким образом, в 

профилактике атеросклероза все в большей Степени приобретает значение 

борьба с нарушениями количественной стороны питания, т. е. с обильной едой, 

особенно на ночь. 

Избыточное питание в, сочетании с малоподвижным образом жизни 

подготавливает и создает условия в организме, способствующие раннему 

развитию атеросклероза. Все это убеждает, что к высококалорийному питанию 

следует относиться с большой осторожностью. Нередко калорийность питания 

кажется невысокой, нормальной, однако, сопоставляя ее с производимыми 

энерготратами, которые определяются, как известно, объемом физической, 

мышечной работы, калорийность питания оказывается значительно 

превышающей энерготраты. Несоответствие энергетической ценности питания 

производимым человеком энерготратам стало явлением достаточно 
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распространенным. Все пищевые продукты в зависимости от калорийности 

можно, под разделить на высококалорийные, калорийные и малокалорийные. К 

высококалорийным продуктам относятся животные и растительные жиры, 

жирная свинина, сахар и кондитерские изделия. При малой физической 

нагрузке снижение калорийности питания должно производиться в первую 

очередь за счет снижения потребления высококалорийных продуктов.  

Группу калорийных продуктов составляют в основном крупы, и 

макаронные изделия, всё виды хлебобулочных изделий, вареные колбасы, 

жирные сорта мяса. Хлебобулочные продукты относятся по калорийности ко 

второй группы, однако по своей роли в формировании калорийности питания 

имеют значение не меньшее, чем высококалорийные продукты 

Большое потребление хлебобулочных изделий повышая калорийность 

питания, способствует ожирению и нарушению холестеринового обмена.  

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ЛКМ: КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Павлушенко Ю.А., старший преподаватель 

 ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»,  

г. Донецк, ДНР 

 

Лакокрасочные материалы важная группа товаров бытовой химии, 

которая имеет постоянно возрастающий спрос, несмотря на его сезонность. 

Современный ассортимент ЛКМ включает как отечественную продукцию, как 

правило, в более низком ценовом диапазоне, так и импортную. В последнее 

время широко представлены  лакокрасочные материалы с новыми свойствами, 

например, такими как тиксотропность, молотковый эффект, мозаичные краски, 

мультиколорные краски, флоковые покрытия, лессирующие составы, 

лакокрасочные материалы, полученные с использованием нанотехнологий. 
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Так, все большую популярность приобретают мультиколорные краски. 

Они технологичны, просты в эксплуатации и позволяют получить широкую 

цветовую палитру. Мультиколорные покрытия представляют собой "краску в 

краске". Капсулы краски одного цвета находятся внутри краски другого цвета. 

Благодаря особой структуре компонентов эти краски никогда между собой не 

смешиваются, причем могут быть и двуцветными или многоцветными. 

Наносятся они, чаще всего, при помощи краскопульта-пистолета. Капсулы с 

краской разбрызгиваются по стене, создавая многоцветный рисунок требуемой 

фактуры. Мультиколорные краски различаются по размеру вкраплений, они 

могут быть крупными или более мелкими. 

Также, все более популярны флоковые покрытия. Они обладают прекрасной 

адгезией, водонепроницаемы, износостойки, не токсичны. Их можно 

использовать как в жилых помещениях, так и в помещениях общественного 

назначения. Однако следует иметь в виду, что при работе с флоковыми 

красками требуется очень тщательная подготовка поверхности к предстоящей 

отделке, она должна быть идеально гладкой, поскольку флоки не скрывают 

дефекты. 

В настоящее время на рынке новинок ЛКМ представлены лессирующие 

составы (лазури). Это полупрозрачные краски и эмали АС-1115, обладающие 

защитными и декоративными свойствами. Такие составы, как правило, 

используются как финишное покрытие, но могут применяться и 

самостоятельно. Лессирующие краски наносятся как на гладкие поверхности, 

так и на фактуру. Любой достигаемый эффект и индивидуальность рисунка 

зависят от уровня мастерства нанесения. При нанесении на гладкую 

поверхность можно получить сочетание растушеванных темных и светлых 

пятен, а при работе с несколькими цветами - многоцветный рисунок с плавным 

переходом одного цвета в другой. Если же окрашивать фактурные поверхности, 

то подчеркиваются шероховатости и усиливаются неровности рельефа, 

достигается эффект паутины. При кажущейся простоте, техника нанесения 

лессирующих составов требует определенных навыков, времени и усилий, но 
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полученный результат поражает своей индивидуальностью, игрой цвета и 

главное гармонией с обстановкой интерьера. 

Современный ассортимент лакокрасочных материалов характеризуется 

новыми составами и, вследствие этого, более высоким качеством, а также 

комплексом новых потребительских свойств. Потребительские свойства ЛКМ 

определяются свойствами компонентов, входящих в состав ЛКМ, и 

проявляются при нанесении покрытий на обрабатываемую поверхность. 

Качество ЛКМ - важнейший показатель, доброкачественные составы 

должны соответствовать ряду требований. При контрольной и сравнительной 

оценках качества красочных составов определяют и оценивают их соответствие 

требованиям стандартов и технических условий по следующим показателям: 

цвету, содержанию сухого остатка, пленкообразователя и растворителя, 

вязкости, степени перетира (измельченность), укрывистости, 

продолжительности высыхания «от пыли» и «полной», прочности пленки (на 

удар и на изгиб), водостойкости, твердости.  

Составы для наружных работ оценивают также по стойкости пленок к 

свету, мыльному раствору и атмосферному воздействию. Оценивают качество 

по результатам проверки свойств пробы, отобранной от партии. За партию 

принимают полученное количество красочного состава одного цвета, 

сопровождаемое одним удостоверением о качестве. 

Для проведения контроля качества партий ЛКМ, поступающих в 

торговлю, действует система из пяти стандартов, которая определяет все 

требования, начиная с приемки и отбора образцов до упаковки, маркировки, 

транспортирования и хранения. Объектами контроля качества являются 

упаковка, маркировка и товаросопроводительная документация. Результаты 

контроля качества оформляются актом по установленной форме. В случае 

спорной ситуации проводят отбор образцов и отправляют на исследования или 

делают заявку на проведение экспертизы. 

Литература  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Нагорная Н П., к.т.н., доцент,  

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк  

 

Восстановление работы предприятий имеет важнейшее значение для 

стабилизации положения и повышения уровня жизни жителей Донецкой 

Народной Республики. Руководство ДНР это понимает и за последнее время в 

республике открыто несколько предприятий – в т.ч. по производству 

холодильников и другой бытовой техники. 

Мебельное производство в республиках бывшего СССР 

концентрировалось в крупных городах. На Украине это города Киев, Харьков, 

Донецк и Днепропетровск. Всегда ценилась белорусская мебель, которая 

отличалась высоким качеством и современным дизайном – ее производство 

было сосредоточено в Минске, Гомеле и Витебске. 

На данный момент производителей мебели в Республике не так уж и 

много и объемы производства не поражают промышленными масштабами. И 

http://grandmirage.ru/
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всё-таки такое производство существует. При этом оно постоянно развивается, 

несмотря на внешние негативные факторы. 

Перечень работающих предприятий, в ДНР указан на Рис. 1. 

С 2019г в ДНР начало работу еще одно предприятие, остановившее 

производство с началом военных действий. Это бывший харцызский завод 

«Донбасс-Либерти», который являлся украинско-канадским предприятием. 

Нынешний статус у производства является государственным. 

Предприятие специализируется на выпуске корпусной и металлической 

мебели – кровати и матрацы, произведенные на Харцызском мебельном заводе, 

используются многими жителями региона. В перечне выпускаемой продукции 

медицинская мебель, парты, столы для учебных заведений, компьютерные 

столы, кровати и другие товары народного потребления. 

«Донбасс-Либерти» было основано в 1991 году и работа была 

приостановлена из-за начала боевых действий. Сейчас предприятие начало 

работу, благодаря чему многие жители смогут улучшить свои жилищные 

условия. В регионе значительное количество пострадавших от боевых 

действий, и эти люди нуждаются в новой мебели. Мебель, производимая в 

Харцызске, будет поступать в учебно-воспитательные учреждения, больницы, 

дома престарелых, местные столовые и кафе. 
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Рис. 1.Производители мебели в ДНР. 

 

Перезапуск предприятий народного потребления в ДНР решает проблему 

занятости и позволяет республике заработать: предполагается, что некоторая 

часть продукции будет поставляться в Россию и будет там конкурентоспособна. 

Имея более низкую цену, продукция ДНР имеет хорошее качество – считается, 

что подобная мебель востребована в небольших населенных пунктах и городах 

регионального значения. 
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Исследование отечественного рынка производителей мебели показывает, 

что данный вид бизнеса является одним из развивающихся и 

конкурентоспособных. Он представлен пока небольшим количеством 

предприятий по изготовлению мебельной продукции. Вследствие военных 

событий, в нашем регионе спрос на товары этой группы остаётся пока на 

невысоком уровне. 

И все же, несмотря на всевозможные запреты и трудности с ввозом сырья 

и комплектующих материалов, отечественный производитель стал пользоваться 

большей популярностью среди населения. Это обусловлено более низкой ценой 

мебельной продукции по сравнению с ее импортными аналогами. 

В ходе проведения анализа рынка мебели в ДНР были получены 

следующие данные: всего выявлено 16 производителей мебели. Из них 

корпусную мебель изготавливают- 5, мягкую мебель – 5, другие виды 

мебельной продукции – 6 предприятий. 

 

 

ОБЗОР ПОКОЛЕНИЯ STEM-ИГРУШЕК 

 

Чепелева И.А. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

 

В условиях научно-технического прогресса и развития информационных 

технологий происходит стремительное расширение ассортимента игрушек. 

Одной из отличительных особенностей современного ассортимента данного 

сегмента товаров является появление и широкое распространение нового 

поколения игрушек. Относительно новой тенденцией на рынке игрушек 

является поколение STEM-игрушек. 

Аббревиатура «STEM» была впервые предложена американским 

бактериологом  Р. Колвэллом в 1990-х годах, но активно начала использоваться 
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с 2011 года и связана с именем биолога Джудит А. Рамали, которая как 

руководитель Института естественных наук США, отвечала за разработку 

новых образовательных программ. Наименование «S.T.E.M.» - это акроним от 

английских слов Science, Technology, Engineering, Math (наука, технология, 

инженерия, математика).  

Существует также другие направления STEM, представленные в таблице 

1. 

Таблица 1 – Сравнение различных направлений STEM-технологии  
Наименование 

 

Акроним от 

английского 

 

Определение технологии 

 

STEM 

 

Science, Technology, 

Engineering, Mathematics 

 

образовательная технология, 

предназначенная для объединения науки и 

технологии, инженерии и математики, 

которые являются жизненно важными для 

понимания законов мира. 

STEAM Science, Technology, 

Engineering, Arts, and 

Mathematics 

образовательная технология, 

предназначенная для объединения науки и 

технологии, инженерии вместе с 

искусством и математикой, которые 

являются жизненно важными для 

понимания законов мира. 

STREAM 

 

Science, Technology, 

Reading + WRiting 

Engineering, Arts, and 

Mathematics 

 

образовательная технология, 

предназначенная для объединения науки и 

технологии, инженерии вместе с 

искусством и математикой, которые 

являются жизненно важными для 

понимания законов мира через чтение и 

письмо. 

STEM PhBL 

 

 

Science, Technology, 

Engineering, Mathematics 

through Phenomenon-

based learning 

 

образовательная технология, 

предназначенная для объединения науки и 

технологии, инженерии и математики, 

которые являются жизненно важными для 

понимания законов мира основанная на 

исследовании явлений. 

 

STEM PBL 

 

Science, Technology, 

Engineering, Mathematics 

through Problem-based 

learning 

 

образовательная технология, 

предназначенная для объединения науки и 

технологии, инженерии и математики, 

которые являются жизненно важными для 

понимания законов мира, основанная на 

исследовании проблем. 

 

Суть заключается в том, что игрушка должна быть научной и 

высокотехнической, то есть иметь элементы, побуждающие изучать, 
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конструировать и изобретать. Сегодня многие страны, такие как США, 

Австралия, Китай, Великобритания, Израиль, Корея, Сингапур и другие  

проводят государственные программы в области STEM-образования. В России 

открывают Центры технической поддержки образования (ЦТПО), в которых 

решаются задачи привлечения учащихся школ к инженерному делу и 

роботостроению. Поэтому существует выраженный рост индустрии игрушек 

системы STEM. Основная цель таких развивающих игрушек заключается в том, 

чтобы обучить детей навыкам, которые помогут им преуспеть в изучении 

соответствующих предметов в школе и университете или даже сделать карьеру 

в будущем. Уникальные инновационные конструкторы и игрушки, различные 

наборы, созданные по данной системе, современные интерактивные игрушки - 

это игра, поощряющая детей узнавать о научных и математических принципах, 

дающая умение решать проблемы и внедрять инновации, мыслить 

нестандартно. В долгосрочной перспективе это означает, что всё больше детей, 

будут выбирать своей будущей профессиональной деятельностью именно 

инженерию и науку. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

СОВРЕМЕННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИЛОВ 

Шатохина А.Н. 

Научн. рук. – старший преподаватель Павлушенко Ю.А. 

ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», 

г. Донецк, ДНР 

 

Лакокрасочные материалы являются одними из наиболее широко 

представленными видами химической промышленности, используемые в 
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различных отраслях применения для защиты от коррозии и декоративной 

отделки поверхностей из бетона, кирпича, металла, пластмасс, дерева и др. 

Вместе с тем, как показывает производственная практика и знакомство с 

рецептурами, большинство ЛКМ содержит компоненты, которые могут 

оказывать опасное воздействие на окружающую среду и организм человека. 

Именно поэтому контроль качества является крайне важным этапом в 

производстве любых лакокрасочных материалов. 

Контроль качества в лакокрасочной промышленности включает проверку 

сырья, полупродуктов и готовой продукции нормам показателей, 

установленным для них действующими государственными стандартами 

(ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ) и техническими условиями (ТУ). 

Контролю, а при необходимости тем или иным видам испытаний должны 

подвергаться сырье и полупродукты, как получаемые от поставщиков, так и 

производимые на данном предприятии.  

Существует множество методов испытаний лакокрасочных материалов и 

покрытий, также используемых для их изготовления сырья и полупродуктов. К 

основным из них можно отнести следующие: 

• физико-химические (цвет, степень блеска, прозрачность, 

укрывистость, вязкость, плотность, маслоемкость, летучесть, показатель 

преломления, светостойкость и др.); 

• физико-механические (твердость пленки, прочность покрытия при 

изгибе, растяжении и ударе, износостойкость, адгезия лакокрасочного 

материала, эластичность пленки, удлинение свободной пленки при растяжении 

и др.); 

• химические (кислотное и йодное число, число омыления, рН, 

зольность), состав (содержание основного вещества, летучих и нелетучих 

веществ, водорастворимых солей, ароматических веществ и т.д.), химическая 

стойкость и др.; 

• электрические (электрическая прочность пленки, удельное 

объемное электрическое сопротивление, тангенс угла диэлектрических потерь и 
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др.); 

• атмосферостойкость (срок службы покрытия в разных 

климатических зонах; стойкость к мелению, выветриванию, растрескиванию и 

др.); 

• молярно-технические (степень перетира, наносимость; способность 

покрытия шлифоваться и полироваться и др.); 

• ускоренные климатические испытания (в везерометрах, 

гидростатах, камере солевого тумана и др.). 

На все существующие методы испытаний лакокрасочных материалов и 

покрытий, за исключением ускоренных климатических испытаний, имеются 

стандарты. 

Требования безопасности к ЛКМ формулируются, как правило, в 

нормативном документе на конкретный материал (государственном стандарте, 

технических условиях, паспорте безопасности, санитарно-эпидемиологическом 

заключении). Это информация о токсичных компонентах, входящих в состав 

ЛКМ, с указанием их класса опасности, агрегатного состояния, предельно 

допустимой концентрации в воздухе и характеристик пожарной опасности 

(температуры вспышки, воспламенения, самовоспламенения и др.). 

Если материалу выдается паспорт безопасности, подразумевается, что 

концентрации вредных веществ при эксплуатации ЛКМ не превышают 

среднесуточных и максимально разовых предельно допустимых концентраций 

в атмосферном воздухе населенных мест и ориентировочно безопасных 

уровней воздействий. 

Паспорт безопасности выдается на основании результатов, в том числе, 

санитарно-химического исследования, которое проводит Госсанэпиднадзор 

России и выдает на основании исследования санитарно-эпидемиологическое 

заключение.  

Предельно допустимые концентрации вредных веществ (органических 

соединений и тяжелых металлов) в воздухе рабочей зоны и атмосферном 

воздухе населенных мест отражены в гигиенических нормах, утвержденных  
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Минздравом РФ. 

В настоящее время более безвредные ЛКМ не содержащие 

растворителей, основа у них может быть любой: полиэфирная, 

эпоксиакрилатная, уретанакрилатная. Главным достоинством таких материалов 

является то, что в процессе сушки растворители не испаряются, а значит, 

отсутствует выделение токсичных паров из них. Кроме того, покрытие быстро 

отвердевает, обладает всеми необходимыми защитно-декоративными 

свойствами и такими ЛКМ можно окрашивать термочувствительные изделия.  
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СЕКЦИЯ 3 

КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ И 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. 

 

КВАЛИМЕТРИЯ В ОЦЕНКЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СЛОЖНОГО 

СОСТАВА 

Кадырбекова Гульзина Руслановна, Байгельдиев Адель Турсунович 

Научный руководитель: Алымбеков К.А. д.т.н, профессор 

Кыргызский экономический университет им. Мусы Рыскулбекова 

Г. Бишкек. Кыргызстан 

 

      По мере развития пищевой химии и новых, современных технологий 

производства на рынке потребительских товаров появляются достаточно много 

продуктов питания. Их появление - результат усилий предприятий пищевого 

производства, направленных на удовлетворение потребности населения в 

продуктах разнообразного ассортимента, а также завоевание у общественности 

имиджа предприятия, работающего с применением новейших технологий 

производства. 

      В связи с широким использованием различного дополнительного, 

вспомогательного сырья и пищевых добавок химического происхождения 

прилавки супермаркетов переполнены продовольственными товарами с 

десятками названиями, хотя они классифицируются по одной однородной 

группе с общими показателями качества.  

      При этом практика показывает, что из-за «ложной» гонки за расширение 

ассортимента во многих случаях забывается один из важных принципов в 

формировании ассортимента - унификация. В результате, становится 

очевидным сложности в квалиметрической оценке качества продовольственных 

продуктов.  
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       Квалиметрия в системе обеспечения качества является самостоятельной 

наукой об измерении и количественной оценки качества предметов и процессов 

[1]. Квалиметрия тесно связана с контролем качества продукции, товаров, 

предметом которой являются количественные методы. Эти методы играют 

большую роль и в оценке безопасности пищевых продуктов, риски в которых 

расширяются не только в процессе производства, но и при хранении, 

транспортировке, на стадии их потребления [2]. 

     В последнее время в ассортименте многих однородных групп 

продовольствия появляются виды продуктов сложного состава. Например, по 

техническому регламенту ТР-ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 

продукции» перечислены достаточно много видов изделий, имеющие сложный 

состав, такие как “мясная продукция”, «мясной ингредиент», «мясной 

полуфабрикат», «мясной продукт», «мясо на кости», «мясосодержащий 

продукт» и другие [3].  

        Анализ по названым продуктам показывает, что технология производства 

мясных продуктов настолько усложнилась, что становится невозможным 

применение квалиметрических методов оценки их качества. Что касается 

колбасных изделий, то их состав становится еще сложнее из-за применения 

различных пищевых добавок [4]. Например, в варено-копченых колбасах типа 

«сервелат» производства предприятий г. Бишкек («Тойбосс», «Салих», «Риха»), 

можно обнаружить от 13 до 24 использованных пищевых добавок.   

     На наш взгляд, для подобных продуктов сложного состава 

квалимеирические методы исследования могут быть применены при 

проведении комплексного анализа качества с использованием современных 

физико-химических методов исследования, отсюда и вытекает вывод, что 

необходимо разработать модернизированные лабораторные методы 

квалиметрического анализа качества продуктов сложного состава.       

Литература: 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И АССОРТИМЕНТ СМЕТАНЫ 

Автеньева А.В. 

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 - кисломолочный продукт, вырабатываемый путём 

сквашивания нормализованных пастеризованных сливок чистыми 

культурами молочных стрептококков. На основании ГОСТ 31452-2012 

«Сметана. Технические условия» сметану классифицируют по виду сырья, 

режимам термической обработки и массовой доли жира. 

По виду молочного сырья различают сметану из: нормализованных 

сливок; восстановленных сливок; их смесей. 

По режиму термической обработки продукт подразделяют на:  

➢ пастеризованный;  

➢ стерилизованный;  

➢ УВТ - обработанный;  

➢ УВТ - обработанный стерилизованный. 
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По массовой доли жира сметану подразделяют на: нежирную; 

маложирную; классический; жирную; высокожирную. 

Ассортимент сметаны по массовой доле жира:  

‒ сметана с м.д.ж. 10%; 12%; 14%; 15%; 17%;  

‒ сметана с м.д.ж. 19%; 20%; 22%;  

‒ сметана с м.д.ж. 25%; 28%;  

‒ сметана с м.д.ж. 30%; 32%;  

‒ сметана с м.д.ж. 34%; 35%; 37%; 40%; 42%. 

Ассортимент сметаны различается в зависимости от массовой доли 

молочного жира, использования   различных   пищевых   наполнителей (СОМ - 

сухое обезжиренное молоко, казеинат натрия, сгущенное молоко, мягкий 

диетический нежирный творог, МБК - молочно-белковый концентрат, соевой 

белок, растительные жиры). При производстве новых видов сметаны могут 

быть использованы пищевые добавки (красители, ароматизаторы и др.). К 

основным видам сметаны следует отнести сметану, отличающуюся главным 

образом содержанием жира.  

В последнее время в целях рационального питания в большом количестве 

выпускается сметана 15,20 и 25%-ной жирности. 

Находит все более широкое распространение сметана 15%-ной жирности, 

сметана с наполнителями (столовая 15%-ной жирности, домашняя 20%-ной 

жирности, сметана ацидофильная, сметана, обогащенная молочным белком) и 

др. 

Сметана 30% жирности: вкус и запах, чистые кисломолочные, с явно 

выраженными привкусом и ароматом, свойственными пастеризованному 

молоку. В первом сорте допускается слабовыраженные привкусы (кормов, 

деревянной тары) и наличие слабой горечи в период с ноября по апрель. 

Консистенция сметаны однородная, в меру густая, допускается в первом сорте 

недостаточно густая, вид глянцевый. Цвет сметаны - белый, с желтоватым 

оттенком. Жира должно быть не менее 30%, кислотность от 55 до 100 °Т. 
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Сметана 25% жирности производится с использованием 

консервированного сырья; на сорта её не подразделяют. 

Сметана столовая 20 % жирности (кислотность - 65 - 100°Т) и сметана 

15% жирности (кислотность - 70 - 95 °Т) предназначены для потребителей, 

которым противопоказаны жирные продукты. На сорта эти виды сметаны не 

делятся. 

К новым видам относят сметану с наполнителем, 14, 18 и 23% жирности. 

Эти виды сметаны вырабатываются из сливок и предназначены для 

непосредственного употребления. 

Таким образом, сметана представлена широким ассортиментом, 

зависящим от массовой доли жира. Из которого популярной является сметана 

15%, 20% и 25% жирности. 

 

 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА РЫБЫ 

 

 Баранов Д. 

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

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР  

 

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. 
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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. 

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 



 69 

вещества в большей степени, чем белки, подвержены воздействию микробов, от 

содержания и природы которых зависит скорость порчи рыбы при хранении. В 

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. 

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, 

арахидоновой, клупанадоновой, эйкозапентаеновой, низиновой, гексадиеновой. 

При хранении рыбы сопутствующие вещества легко подвергаются 

окислению, вызывая ухудшение вкуса. 

  

 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МЯСНЫХ 

КОПЧЕНОСТЕЙ  

 

Богоянец А. А., ассистент 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

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

 

Мясоперерабатывающая промышленность выпускает широкий 

ассортимент готовой продукции, в состав которой входит различные виды 

мясопродуктов, прежде всего мясных копчёностей. 

Уникальность мясопродуктов состоит в сбалансированности 

аминокислотного состава их белков, наличии биологически активных веществ 

и высокой усвояемости и энергетической ценности, что в совокупности 

обеспечивает нормальное физическое и умственное развитие человека. 

Мясокопчености – представляют собой части туш убойных животных, 

подвергнутые посолу и какому-либо виду термической обработки, готовые к 
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употреблению. Они имеют высокую пищевую ценность и прекрасные вкусовые 

качества. Это деликатесные продукты, предназначенные преимущественно для 

закусок, вырабатывают их главным образом высшего сорта [1]. 

Проанализировав рынок мясных деликатесов, для исследования были 

отобраны три образца мясных копченостей различных торговых марок 

производителей из Российской Федерации. 

– образец №1 – окорок «По-Тамбовски», охлажденный, высшего сорта, 

копчено-вареный, категории Б, производитель ООО «Дымовское колбасное 

производство» (г. Москва, Российская Федерация); 

– образец № 2 – грудинка пряная «Porchetta», охлажденная, высшего 

сорта, копчено-вареная, категории В, производитель ОАО «Мираторг»                      

(г. Домодедово, Российская Федерация); 

 – образец № 3 – корейка «Дымовская» охлажденная, высшего сорта, 

копчено-вареная категории Б, охлажденная, производитель ООО «Дымовское 

колбасное производство», (г. Москва, Российская Федерация); 

Экспертиза качества образцов мясных копченостей проводилась в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 54043-2010 «Продукты из свинины 

копчено-вареные. Технические условия». 

Результаты экспертизы исследуемых образцов мясных копченостей по 

органолептическим показателям представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Органолептические показатели качества мясных копченостей  

Показатели 
качества  

Образцы мясных копченостей  
окорок по-Тамбовски 

«Дымов» 
грудинка пряная 

Porchetta «Мираторг» 
корейка Дымовская 

«Дымов» 

Внешний вид 

поверхность чистая, 
без выхватов мяса, 

шпика и шкуры, без 
бахромок и остатков 
щетины, края ровно 
обрезаны, без шкуры 

поверхность чистая, без выхватов мяса и 
шпика, без бахромок и остатков щетины, 

края ровно обрезаны, 

               без шкуры                    с шкурой 

Форма удлиненная прямоугольная 

Консистенция упругая 

Вид и цвет на 
разрезе 

равномерно 
окрашенная мышечная 
ткань светло- розового 

цвета, цвет жира с 
розовым оттенком, с 

равномерно окрашенная мышечная ткань 
розово-красного цвета, без серых пятен, цвет 

жира белый или, с толщиной шпика при 
прямом срезе, см 

               2,8                                      3,0 
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толщиной шпика при 
прямом разрезе, см   

3,0 

Запах и вкус 
свойственные данному виду продукта, без посторонних привкуса и 

запаха с легким ароматом копчения 

Анализируя данные, полученные в результате экспертизы мясных 

копченостей, можно сделать выводы, что все образцы мясных копченостей 

полностью соответствуют требованиям и нормам ГОСТ Р 54043-2010 

«Продукты из свинины копчено-вареные» по всем исследованным 

органолептическим показателям качества. 

 

Список использованных источников 

1. ГОСТ Р 54043-2010. «Продукты из свинины копчено-вареные. Технические 

условия» [Текст]. – Введ. 2012-01-01. – М.: Стандартинформ, 2011. –19 с. 

 

 

СПОСОБЫ КОПЧЕНИЯ РЫБЫ 

 

 Бортник А. 

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

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР  

 

Копченая рыба - продукт, предварительно посоленный и обработанный 

дымовоздушной смесью, полученной при тепловом разрушений древесины 

(пиролизе). 

По температурному режиму процесса термической обработки принято 

выделять три способа копчения: холодное, при котором температура рабочей 

дымовоздушной среды поддерживается в пределах 20-32°С в зависимости от 

состава рыбы (максимально допустимая температура считается 35 °С); горячее, 

при котором обработка рыбы ведется в интервале температур 90-160°С; 
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полугорячее копчение, при котором обрабатывается мелкая рыба (тюлька, 

хамса, килька) в среде с температурой 60-80 °С. 

При холодном копчении рыбу предварительно просаливают, что 

гарантирует ее сохранность продолжительное время. При температуре 

копчения, не превышающей 35°С не происходит тепловой денатурации белков, 

и продукт обладает качествами, характерными для солено-вяленой продукции с 

добавлением аромата дымовых веществ. 

При горячем копчении происходит денатурация белков, 

сопровождающаяся частичным обезвоживаем мышечной ткани и достижением 

кулинарной готовности рыбы. 

Различают два метода придания рыбе свойств копченой продукции: 

путем обработки в дымовоздушной среде (обычное копчение) и обработкой 

коптильными препаратами (бездымное копчение). Разновидностью метода 

копчения, которое может быть применено как для дымового, так и бездымного 

копчения, является электрокопчение. 

Процесс производства копченой рыбы состоит из посола, подсушки и 

копчения. Степень посола, температурный режим и продолжительность 

термической обработки коптильным дымом зависят от способа посола. 

Основным сырьем для производства копченой продукции является 

мороженая рыба. Качество ее в значительной степени определяет и качество 

готового продукта. Процесс замораживания, хранение мороженой рыбы и 

способ размораживания оказывают существенное влияние на качество 

копченой продукции. 

На копчение направляют как разделанную, так и неразделанную рыбу 

(скумбрию, ставриду, сардины). При разделке преследуется цель не только 

отделения несъедобных частей, но и создание оптимальных условий для 

последующей технологической обработки: посола, проникновения химических 

компонентов дыма. Разделку чаще применяют для крупной рыбы массой более 

2кг. Рыбу мелких и средних размеров при копчении обрабатывают целиком, так 

как удается лучше сохранить присущие рыбе вкусовые свойства и пищевую 
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ценность (например, жир внутренностей не удаляется, а в процессе копчения он 

пропитывает мясо, придавая высокие гастрономические достоинства). При 

горячем копчении неразделанной рыбы из нее меньше вытекает бульона, и 

мясо сохраняет нежность и сочность. 

Существует правило предпочтительности использования маложирной 

рыбы для горячего копчения и жирной для холодного. Чем жирнее рыба, 

направляемая на холодное копчение, тем ароматнее, вкуснее, нежнее может 

получиться продукт. Жирность рыбы, подвергаемой копчению, оказывает 

прямое влияние на степень и скорость накопления в ее мясе фенолов и, 

следовательно, на степень выраженности вкуса и запаха в копченом продукте. 

Перед копчением производят отмочку рыбы с целью уменьшения 

солености поверхностных слоев мяса во избежание образования видимого 

солевого налета (рапы), что существенно портит внешний вид копченого 

продукта. 

 

 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 

 ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

Бушевская А.Р. 

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 

 

При разработке и создании продуктов функционального питания 

необходимо знать химический состав сырья, пищевую ценность, специальные 

приемы технологической обработки. 

При проектировании предприятий, выпускающих продукты 

функционального назначения, необходимо совмещать два типа производства: 

по фракционированию основного и вторичного сырья на составные 
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компоненты: изолированные белки, углеводы, пищевые волокна, загустители, 

красители и т.д.; по конструированию новых пищевых продуктов с заданным 

составом и свойствами, высокими органолептическими и биологическими 

показателями. 

В комплекс показателей, характеризующих качество функциональных 

продуктов, должны входить следующие данные: общий химический состав, 

характеризуемый массовыми долями влаги, белка, липидов, углеводов и золы; 

аминокислотный состав белков; жирнокислотный состав липидов; структурно-

механические характеристики; показатели безопасности; относительная 

биологическая ценность; органолептическая оценка. 

Согласно определению, основным компонентом функциональных 

продуктов являются функциональные ингредиенты, благодаря которым 

продукт проявляет полезные, оздоровительные свойства. 

Продукт можно считать функциональным, если содержание в нем 

функционального ингредиента находится в пределах 10-50 % средней суточной 

потребности, определенной формулой сбалансированного питания: 

По теории Д. Поттера, на сегодняшнем этапе развития рынка эффективно 

используются семь основных видов функциональных ингредиентов (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Классификация функциональных ингредиентов и их 

физиологическое воздействие на организм человека 

 

Пищевые волокна растворимые и нерастворимые - съедобные части 

растений или аналогичные углеводы, устойчивые к перевариванию и адсорбции 

в тонком кишечнике человека, полностью или частично ферментируемые в 

толстом кишечнике. По своей химической природе - это комплекс из 

некрахмалистых полисахаридов, содержащихся в большом количестве в хлебе 

из непросеянной муки, орехах, бобовых и несколько меньшем - в овощах, 

корнеплодах, фруктах. 

Витамины (от латинского Vita - жизнь) - незаменимые пищевые вещества 

органического происхождения, практически не синтезируемые в организме 

человека. Не являясь строительным и энергетическим субстратом, витамины 

служат катализаторами и регуляторами многочисленных биохимических 

реакций в обмене веществ и энергии. 

Антиоксиданты защищают организм человека от свободных радикалов, 

проявляя антиканцерогенное действие, а также блокируют активные 

перекисные радикалы, замедляя процесс старения. К ним относятся β-каротин, 

токоферолы, дигидрокверцетин и др. 

Минеральные вещества, например кальций, железо, йод и т.д., - вещества, 

которые содержатся в протоплазме и биологических жидкостях, активизируют 

деятельность ферментов и иммунную систему, играют основную роль в 

обеспечении постоянства осмотического давления, что является необходимым 

условием для нормальной жизнедеятельности клеток и тканей. 

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) участвуют в построении 

клеточных мембран, в регулировании обмена веществ в клетках, кровяного 

давления, способствуют выведению из организма избыточного количества 

холестерина, предупреждая и ослабляя атеросклероз, повышают эластичность 

стенок кровеносных сосудов. 
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Пребиотики, или олигосахариды, - это неперевариваемые ингредиенты 

продуктов питания, которые способствуют улучшению здоровья человека за 

счет избирательной стимуляции роста и метаболической активности бактерий в 

толстом отделе кишечника человека. Олигосахариды представляют собой 

углеводы, в состав которых входит от 2 до 10 остатков моносахаридов, которые 

связаны между собой глюкозидными связями.  

Пробиотики - живые микроорганизмы, которые являются обязательными 

и естественными обитателями толстого отдела кишечника здорового человека. 

Типичными представителями пробиотиков являются бифидо бактерии и другие 

молочнокислые бактерии. Их роль заключается в проявлении высокой 

антагонистической активности по отношению к патогенным микроорганизмам, 

обитающим в желудочно-кишечном тракте. Бифидобактерии участвуют в 

регуляции обменных процессов в организме, обладают способностью 

синтезировать витамины. 

 

 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ КЕФИРА 

Василенко П.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 

 

Кефир обладает диетическими свойствами и широко используется в 

лечебном питании, он служит источником полноценных белков и 

полноценного легко усваиваемого жира. Кефир содержит около 3% белков, 

связанных с кальцием и фосфором казеина, небольшое количество 

альбумина и глобулина, превосходящих казеин по содержанию 

незаменимых аминокислот. В жирах обнаруживается холестерин, 
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сбалансированный с лецитином. В зависимости от жирности в 100 г 

жирности содержится от 30 до 80 ккал. 

Кроме того, употребление кефира благотворно сказывается на 

защитных силах организма: он повышает иммунитет. Кефир рекомендуют 

применять для восстановления сил при малокровии, при некоторых 

болезнях желудочно-кишечного тракта. Кроме того, отмечено позитивное 

действие кефира на состояние людей, страдающих от синдрома 

хронической усталости. При нарушениях сна, невротических состояниях в 

качестве одного из непременных компонентов рациона пациентов опять же 

рекомендуется кефир, поскольку помимо всего прочего он обладает 

успокаивающим действием на нервно-психическую сферу. 

Таблица 1 - Пищевая и энергетическая ценность на 100 г. кефира 

Жиры, г Белки, г не менее Углеводы, г Энергетическая 

ценность, ккал 

Для обезжиренного 

продукта: От 0,05 до 0,5 

2,8 4,0 От 28 до 32 

От 1,0 до 4,5 2,8 4,0 От 36 до 68 

От 4,6 до 9,0 2,6 4,0 От 68 до 108 

 

Пищевая ценность кефира зависит от качества сырья и способов 

приготовления. При выборе кефира для употребления следует обращать 

внимание на следующие характеристики: кислотность, степень зрелости, 

жирность, консистенция, наличие специальных добавок. 

Качество готового кефира зависит от качества молока, из которого его 

изготавливали, а вкус - от кислотности. Чем выше кислотность кефира по 

шкале Тернера (от 85 до 120 пунктов), тем вкуснее напиток. По параметрам 

кислотности, накопления углекислоты и спирта, а также по степени 

набухания белков кефир подразделяется на три степени зрелости: слабый 

(односуточный); средний (двухсуточный); крепкий (трехсуточный). 

Слабость и крепость кефира - показатели накопления кефиром 

углекислоты и спирта по мере созревания продукта. На кишечник 

действуют разные виды кефира прямо противоположно: слабый кефир 
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оказывает слабительное действие, тогда как крепкий кефир, наоборот, 

крепит. Это происходит из-за того, что чем крепче кефир — тем сильнее он 

стимулирует выработку пищеварительных соков в желудке и кишечнике и 

активнее регулирует процессы его очищения. Крепкий трехсуточный кефир 

полезен далеко не всем – например, он может стать причиной серьезных 

неприятностей у людей, страдающих язвенной болезнью, гастритом или 

панкреатитом. 

Таким образом, кефир, обладая невысокой калорийностью, содержит 

все основные питательные вещества в легко усваиваемой форме, поэтому 

особенно ценен этот продукт для детей, пожилых и выздоравливающих 

после болезни людей. Лечебные свойства кефира объясняются накоплением 

антибиотических веществ (низина и других, вырабатываемых дрожжевыми 

клетками). Главное преимущество кефира – возможность оказывать 

пробиотическое действие, т.е. благоприятно влиять на состав микробов 

кишечника: кефир подавляет рост болезнетворных микроорганизмов, таким 

образом, он способствует предотвращению развития кишечных инфекций и 

помогает при наличии дисбактериоза. 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КВАЛИМЕТРИИ КАК НАУКИ В 

ОБЛАСТИ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

 

Журавель А. С.  

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

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»,  

г. Донецк, ДНР 

 

Как известно, что квалиметрия, как наука создавалась в основном с целью 

разработки новых методических подходов к разработке методик оценки уровня 

качества практически всех видов товаров человеческого труда, как 

материальной, так и нематериальной природы.  
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Проблема объективного измерения и количественной оценки качества 

продукции в настоящее время является одной из ключевых, поскольку от ее 

решения зависит, в том числе и конкурентоспособность отечественных 

предприятий. Количественная оценка качества дает исследователю 

необходимый инструмент, с помощью которого можно решить многие 

проблемы качества продукции, в том числе и вопрос управления качеством на 

всех этапах жизненного цикла товаров. 

Следует отметить, что и сегодня квалиметрия продолжат оставаться 

одной из научных областей, в рамках которой изучается ряд вопросов, 

связанных с оценкой качества, в частности непродовольственных товаров. 

Весьма важно отметить и то, что начиная с 1979 года, термин 

«квалиметрия» является стандартизованным, о чём свидетельствует ГОСТ 

15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения. 

Квалиметрия, зародившаяся и активно развивающаяся в России, теперь 

признается и осваивается специалистами зарубежных стран. Так, например, в 

США в октябре 1997 года состоялся международный семинар по обучению 

менеджеров использованию методологии и способов квалиметрии. При этом 

преподавались в основном российские наработки по теории квалиметрии, 

начиная с оценки качества товаров. 

Например, для обоснования способа оценки степени соответствия 

внутренней формы обуви антропометрическим параметрам стопы следует 

обратиться  к теоретическим основам квалиметрии. Если за исходный объект, 

который не является конечной продукцией, но качество которого необходимо 

оценить, принять обувную колодку, то ее отдельные параметры будут 

выступать в качестве единичных базовых показателей, характеризующих то 

или иное свойство. 

Уровень качества товаров при использовании комплексного метода – это 

отношение комплексного показателя совокупности свойств оцениваемого 

объекта Kоц к соответствующему показателю базового образца Kбаз, то есть:  
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У𝑘 = Коц /Кбаз  (1) 

Учитывая выше изложенное, становление квалиметрии как науки 

произошло благодаря тому, что квалиметрия, зародившаяся и активно 

применяемая в России, сегодня признается и применяется специалистами 

многих стран мира. С помощью квалиметрии решается ряд вопросов, 

касающихся оценки качества и безопасности товаров. 

Таким образом, следует отметить, что становление и дальнейшее 

развитие квалиметрии как науки в области товароведения обуви заслуживает 

особого внимания. Без необходимой информации об уровне свойств и качества 

рассматриваемых товаров невозможно научно обосновать принятия важных 

управленческих решений. 
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НЕРЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ МОРЯ 

 

 Збицкий 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  

 

Человек вылавливает наиболее многочисленные популяции рыб, морских 

животных, моллюсков, ракообразных, добывает морские водоросли. Нерыбные 

морепродукты обладают ценными пищевыми и лечебными свойствами. При 
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сравнительно невысокой калорийности они содержат ряд биологически 

активных веществ (витамины, ферменты, минеральные вещества, особенно 

микроэлементы) в значительных количествах, иногда в 30–40 и даже в 70 раз 

больше, чем в продуктах из мяса наземных животных. 

В общем объеме мировой добычи всех водных пищевых объектов 

нерыбные морепродукты составляют 10–15 %. Если исключить морскую 

растительность (водоросли, морские травы), то по величине вылова наибольшее 

значение имеют моллюски – около 65 % от объема нерыбных морепродуктов, 

ракообразные – 33 %. 

В настоящее время наибольшее промысловое значение имеют следующие 

нерыбные морепродукты: ракообразные (крабы, креветки, лангусты, омары, 

раки), моллюски двустворчатые (мидии, устрицы, гребешки), головоногие 

(кальмар, каракатица, осьминог) и брюхоногие (трубач), иглокожие (трепанг, 

голотурия (кукумария), морские ежи, морские звезды), водоросли и морские 

травы. 

Несмотря на огромное разнообразие нерыбных продуктов моря, в странах 

постсоветского пространства в пищу используются преимущественно 

беспозвоночные и морские водоросли. Проблема широкого распространению 

других продуктов моря связана с чрезвычайно малыми сроками их хранения.  

Промышленное значение имеют около 800 видов беспозвоночных, 

съедобными считаются более 70 видов морских водорослей. Из огромного 

разнообразия нерыбных продуктов моря наибольшей популярностью 

пользуются ракообразные (крабы, раки, омары, лангусты, креветки), моллюски 

(устрицы, мидии, кальмары, осьминоги, гребешки), иглокожие (трепанги, 

морские ежи, голотурия). Эти продукты отличаются не только высокими 

вкусовыми качествами, но и обладают весьма ценными питательными 

свойствами. Из некоторых готовят деликатесные блюда. Разнообразие 

минеральных веществ и витаминов, белков, содержащих ценные незаменимые 

аминокислоты, жиров и других полезных веществ, ставит их в разряд весьма 

ценных продуктов питания.  
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   Недостатком нерыбных продуктов моря является малый срок хранения 

даже в замороженном виде. Этим ограничивается ассортимент нерыбных 

продуктов моря в торговых сетях.  

   Нерыбные продукты используются в лечебном и профилактическом 

питании. Трепанги в странах Востока называют "морским женьшенем" из-за 

высокого содержания легкоусвояемого йода и железа. Сушенная морская 

капуста используется как добавка к хлебным изделиям для профилактики 

эндемического зоба.  

К факторам, формирующим качество креветок замороженных относятся: 

качество исходного сырья и технологический процесс: 

 Приемка сырья. 

Потенциальные опасные факторы: токсины растительного 

происхождения (например, ПЯМ), микробиологическое инфицирование, 

антиоксиданты, сульфиты, пестициды, топливо, масло (химическое 

загрязнение). 

Потенциальные дефекты: неоднородное качество партии, смешение 

биологических видов, порча, потемнение головогруди, размягчение возле го-

ловогруди, инактивация ферментов. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ЭМУЛЬГАТОРОВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Тороп Я. В. 

Научн. рук. - Кириллова Н. В., ст. препод. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», 

г. Донецк, ДНР 

 

Эмульгаторами называют вещества при помощи которых получают или 

облегчают получения эмульсий, а также вещества, стабилизирующие 
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эмульсию. Использование эмульгаторов в пищевых продуктах является очень 

актуальной темой именно потому, что на сегодняшний день они повсеместно 

используются в разработке новых пищевых продуктов. Использование 

эмульгаторов достаточно широко.  

В пищевой промышленности применяют для образования однородной 

смеси жира и воды или образования стабильной пены. Однако врачи бьют 

тревогу, утверждая, что действие эмульгаторов на организм человека не так уж 

безобидно. Регулярное их использование в количествах выше, чем 

рекомендуемые нормы приводит к проблемам с сердцем и нервной системой. 

Эмульгаторы отвечают за распределение двух различных фаз продуктов друг в 

друге, вязкость, консистенцию пищевого продукта. Мажущие свойства 

маргарина, пластичность жевательной резинки, теста определяются действием 

эмульгаторов.  

В пищевой промышленности часто используются эмульгаторы, которые 

состоят из воды и масла. Если дисперсной фазой является масло, а 

дисперсионной средой – вода, такая эмульсия относится к типу «масло в воде» 

и называется прямой, например, майонез. Если же эмульсия «вода в масле», то 

она называется обратной, например, маргарин. Эмульгаторы представляют 

собой коллоидные системы из двух или более фаз, которые не смешиваются 

между собой. Одна из фаз – жидкость, которая образует дисперсную среду, в 

объём которой распределена дисперсная фаза в виде мелких твёрдых частиц, 

капель или пузырьков. Эмульгаторы используют в различных десертах, соусах, 

маргарине, майонезе, хлебобулочной промышленности, производстве 

шоколада. Также их используют для равномерного распределения 

нерастворимых в воде ароматизаторов, эфирных масел, экстрактов пряностей.  

Первыми пищевыми эмульгаторами выступали натуральные продукты, 

например, типичными эмульгаторами являются белок и желток куриного яйца, 

отвар мыльного корня, натуральный лецитин. На сегодняшний день, пищевые 

эмульгаторы включают в себя как натуральные, так и синтетические вещества. 
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Натуральные эмульгаторы не оказывают вредного воздействия на организм и 

здоровье человека.  

В производства также не запрещаются и синтетические эмульгаторы, они 

считаются не вредными, если соблюдается их суточная норма употребления. 

Синтетические эмульгаторы получают путём модификации натуральных 

продуктов. Яркий пример таких добавок – моно-и диглицериды жирных 

кислот. Однако на отечественном рынке присутствуют пищевые продукты, 

которые в своём составе имеют синтетические эмульгаторы, запрещённые в 

европейских странах из-за негативного воздействия на организм человека. В 

современном мире пищевая индустрия не может отказаться от производства 

продукции, в составе которых есть синтетические или натуральные 

эмульгаторы. Однако потребителям для сохранности здоровья просто 

необходимо контролировать количество потребляемой продукции, в которой 

присутствуют какие-либо эмульгаторы. Эмульгаторы в таблице пищевых 

добавок занимают позиции от Е322 до Е442, а также от Е470 до Е495.  

Эмульгаторы используются в пищевой промышленности для придания 

продуктам шелковистой, плотной консистенции, которая делает пищу более 

привлекательной для потребителя. Продукты, обогащенные эмульгаторами, 

часто называют бархатистыми на вкус, нежными и кремовыми.  

 

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НАТУРАЛЬНОЙ ВАНИЛИ 
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Со времен ацтеков ваниль считалась одной из самых ценных пряностей. 

Ее использовали не только как источник божественного аромата, но и в 

качестве целительного средства. В настоящее время доказано, что запах ванили 

оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние человека: 

дает ощущение радости, счастья, комфорта, защищенности, домашнего уюта.  

Природным источником ванильного аромата являются стручки растения 

семейства орхидей. Стручки ванильной орхидеи приобретают неземной аромат 

после сложной обработки. Характер аромата натуральной ванили зависит от 

множества факторов: разновидности растения, условий произрастания, способа 

обработки и др. Так, у ванили различного происхождения специалисты 

отмечают различные ноты: 

- Остров Реюньон (Бурбон): сливочный, черносливовый, бобовый, 

карамельный, бальзамический; 

- Индонезия: древесный, фенольный, медицинский, копченый; 

- Мексика: пряный, мускусный, фенольный, карамельный, сливочный; 

- Таити: сладкий, цветочный, фруктовый. 

Стручки доброкачественной ванили эластичны, слегка изогнуты или 

скручены, темно-коричневого, а иногда коричнево-черного цвета с жирным 

блеском, маслянисты на ощупь, у лучших сортов покрыты белым 

кристаллическим налетом. Плоды, поступающие на международный рынок 

ванили, имеют длину 18-22 см, ширину 6—8 мм, толщину 2,5-3,3 мм. 

Содержание в них ванилина должно быть не менее 1,5%. Ломкость, раскрытие 

стручков, их светлая окраска и признаки плесени - основные дефекты, 

свидетельствующие о низком качестве этой пряности. В розничную торговлю 

ваниль поступает расфасованной в стеклянные пробирки по одному стручку. 

Большинство промышленных форм препаратов натуральной ванили 

являются производными от водно-спиртовых экстрактов. При полной отгонке 

растворителя из экстракта получается олеорезин, при частичной - 
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концентрированный экстракт. При извлечении ароматических веществ из 

олеорезина с помощью спирта получается абсолют. 

Ваниль - одна из самых дорогих пряностей в мире. А содержание 

ванилина в ней очень низкое. Поэтому ванилин из ванили производят в очень 

ограниченных масштабах. Для промышленного производства натурального 

ванилина используют более дешевое натуральное сырье. Натуральный ванилин 

из не-ванильных источников может быть получен биотехнологическими или 

физическими методами с использованием в качестве натурального сырья 

эвгенола (из гвоздичного масла), куркумин (из куркумы) и др. 

Ванильные бобы используют редко из-за недостатка сырья, высокой 

цены, непостоянства её вкусоароматических характеристик. Всё это 

обусловливает разработку и производство более дешёвых заменителей, 

имитирующих основные вкусоароматические характеристики натуральной 

ванили. Поэтому большая часть ванилина, используемого пищевой 

промышленностью, производится методом химического синтеза. В качестве 

заменителей ванили самое широкое распространение получили ванилин и 

этилванилин. В соответствии с действующей законодательной базой, ванилин и 

этилванилин, полученные методом синтеза, имеют статус «ароматизатор». 

Ванилин по крепости в 50 раз крепче ванили: 20 г ванилина заменяют 1 кг 

ванили. Но по профилю аромата он уступает натуральной, которая отличается 

гармоничностью, богатством и полнотой вкуса и аромата. Сырьем для 

производства ванилина являются лигнин и гваякол. Эти вещества устойчивы к 

заморозке и термообработки до 250 градусов. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА МОЛОКА 

 И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

Коссе В.В. 

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 

 

Питьевое молоко классифицируют по способам термической обработки, 

содержанием жира и добавок, предназначением. По способам термической 

обработки его делят на: пастеризованное, стерилизованное и топленое. 

 Пастеризованное молоко без добавок вырабатывают с массовым 

содержанием жира, %: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,2; 3,5; 6,0 и обезжиренное.  

Стерилизованное выпускают с содержанием жира 1,0 %; 1,5 %; 2,5 %; 3,2 

%; 3,5 %, топленое – 1,0 %; 2,5 %; 4,0 %; 6,0 % и обезжиренное. Оно может 

быть витаминизировано витамином С или А и Д2. Их вводят в 

нормализованное молоко до пастеризации с кислотностью не выше 21оТ.  

Пастеризованное молоко изготавливают из свежего или путем 

восстановления сухого молока.  

Белковое молоко выпускают с массовой долей жира 2,5% и 1% и сухих 

обезжиренных веществ 10.5%. Белковое молоко - продукт диетический, в нем 

содержится меньше жира, но больше белка, молочного сахара и др. составных 

частей.  

Из обезжиренного молока производят нежирное молоко. 

Пастеризованное молоко выпускают также с вкусовыми наполнителями – с 

сахаром и какао жирностью 3,2% и 0,7%, с кофе – 3,2% и нежирное.  

Топленое молоко производят с массовой долей жира 4% и 6%, а также 

нежирное. Оно имеет привкус высокой пастеризации и кремовый цвет, которые 

появляются в результате высокотемпературной обработки молока.  
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Топленое молоко получают томлением пастеризованного молока в 

закрытых емкостях при температуре 95-99оС в течение 3-4 часов. До 

реализации молоко должно храниться при температуре не выше 8 С. 

 Учитывая потребности жителей молокозавод вырабатывает продукцию, 

необходимую для удовлетворения потребителей спроса в следующем 

ассортименте: пастеризованное молоко 1,5% жирности; 2,5% 18 жирности; 

топленое молоко 2,5% и 4% жирности; молоко длительного хранения 2,5% 

жирности.  

Особое внимание в последние годы уделяется расширению ассортимента 

молочных продуктов для детей и взрослых, создаются специальные продукты 

для лечебного питания. В последнее время рынок молока значительно 

расширился за счет выпуска молока, обогащенного витаминами и минералами 

и молока с добавками клубники, шоколада, ванили и т.д. Одним из достаточно 

новых молочных продуктов является молоко длительного хранения - Т-молоко. 

Планирование ассортимента продукции на предприятии - важнейшая 

функция современного маркетинга. Некоторые специалисты в этой области 

также считают ее важнейшей, хотя и признают, что объективно необходимой 

основой для ее реализации являются исследования маркетинга. Связь между 

этими двумя функциями в принципе определяется так: исследование дает 

возможность получить информацию о потребностях, желаниях и намерениях 

покупателя, а планирование ассортимента преображает эту информацию в 

приемлемую для потребителя продукцию с учетом технических возможностей, 

затрат на производство и сбыт, а также получения намеченной фирмой 

прибыли. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МУКИ 

 

 Кучеренко В. 

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

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР  

 

Хлебопекарные свойства муки зависят от целого ряда показателей. 

Важнейшими из них являются содержание и качество клейковины - 

своеобразного каркаса, образуемого в тесте белковыми веществами пшеницы. 

Растяжимость, упругость, эластичность теста и способность его 

удерживать углекислый газ в решающей мере связаны с содержанием и 

качеством клейковины. От свойств клейковины во многом зависят объем хлеба, 

его форма, величина и структура пористости. Большое значение для качества 

пшеничной муки имеет ее газообразующая способность, то есть возможность 

образовывать при брожении теста определенное количество углекислого газа, 

от которого значительно зависит пористость изделий. 

Определенное значение для оценки качества пшеничной муки имеют 

содержащиеся в ней крахмал, жиры и биологические катализаторы - ферменты, 

воздействующие в процессе брожения на белковые вещества и углеводы муки. 

Мукомольная промышленность выпускает ржаную муку трех сортов: 

сеяную, обдирную, обойную, которые отличаются одна от другой выходом, 

степенью помола и содержанием отрубяных частиц.ем меньше отрубяных 

частиц в пшеничной и ржаной муке, тем она светлее. 

Высококачественные хлебобулочные и кондитерские изделия 

вырабатывают обычно из высокосортной пшеничной муки. Такие изделия 

отличаются приятным вкусом и ароматом, привлекательным внешним видом. 

В оболочках зерна содержатся белковые вещества, витамины групп В и Е, 

минеральные соли кальция, фосфора, железа, магния. Ядро зерна богато 

крахмалом и содержит значительно меньше белковых и других питательных 
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веществ, чем его периферийные спои. Поэтому мука из целого зерна или с 

добавлением тонкоизмельченных отрубей по своей пищевой ценности 

значительно превосходит высокосортную муку. 

Крупчатка вырабатывается из особых сортов пшеницы и отличается 

более крупным размером отдельных частиц. Эту муку целесообразно 

использовать для дрожжевого теста с высоким содержанием сахара и жира для 

таких изделий, как куличи, сдоба и др. Для несдобного дрожжевого теста 

крупчатка малопригодна, так как тесто из нее плохо подходит, а готовые 

изделия имеют плохую пористость и быстро черствеют. 

Пшеничная мука высшего сорта обладает хорошими хлебопекарными 

свойствами, изделия из нее имеют хороший объем и мелкую развитую 

пористость. Такую муку лучше всего использовать для песочного, слоеного и 

дрожжевого теста, в соусы и мучные заправки. 

Мука I сорта имеет достаточно высокое содержание клейковины, что 

делает тесто из нее эластичным, а готовые изделия - хорошей формы, большого 

объема, приятного вкуса и аромата. Муку I сорта целесообразно использовать 

для несдобных изделий: булок, пирогов, блинов, национальных видов лапши. 

Мука II сорта значительно темнее первосортной - в ней содержится 

большое количество отрубяных частиц. Несмотря на то что изделия из такой 

муки не отличаются белизной, свойственной изделиям из муки высшего и I 

сортов, они содержат больше белка, витаминов, минеральных соединений и 

характеризуются хорошим вкусом и приятным хлебным ароматом. 

Используется мука II сорта главным образом для выпечки столовых сортов 

хлеба и несдобных мучных изделий. 

В обойной муке содержание отрубяных частиц самое высокое. По своим 

хлебопекарным свойствам она уступает сортовой пшеничной муке, но 

характеризуется более высокой пищевой ценностью. Эта мука используется в 

основном для выпечки столовых сортов хлеба. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА КУРАГИ – СУШЕНЫХ АБРИКОС 

 

 Медведкова И.И., к.т.н., доц. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР  

 

Курага – это сушеный абрикос без косточек. Относится к сухофруктам. 

История происхождения абрикоса уходит в далекое прошлое, 

скрывающее от нас многочисленные секреты этого фрукта. Трудно сказать, 

откуда он родом, предположительно родина абрикоса находится где-то в 

центральной Азии. Это один из самых превосходных субтропических фруктов 

Для изготовления кураги плоды абрикосов сушат в специально 

отведенных для этого местах на солнце в течение шести-восьми дней, после 

чего и получается готовый продукт. Для изготовления одного килограмма 

кураги необходимо три - четыре килограмма свежего абрикоса.  

Сушеные абрикосы носят различные наименования: абрикосы с 

косточкой — урюк; абрикосы, разрезанные пополам, без косточки — курага; 

целые абрикосы с выдавленной косточкой — кайса. Некоторые сорта абрикосов 

перед сушкой подвергают окуриванию сернистым газом, для закрепления 

натуральной окраски плодов и ускорения их сушки. Курага делится на высший, 

1-й и 2-й сорта, которые определяются в зависимости от вкуса, запаха, цвета и 

наличия примесей. Чем ближе сушеные плоды по цвету к натуральным, тем 

выше их сорт. 

 Основная ценность данного продукта в том, что при высушивании 

сохраняется большинство витаминов и микроэлементов. Курага ценна высоким 

содержанием калия, органических кислот, каротина, фосфора, кальция, железа, 

витамина В5. Курага по химическому составу близка свежим абрикосам. 

Курага в среднем на 100 г продукта содержит 5,2 г% белков и 65,9 г% 

углеводов. Энергетическая ценность ее составляет 272 ккал. Легкоусвояемые 

сахара кураги примерно поровну представлены глюкозой, сахарозой и 
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фруктозой. Содержание минеральных веществ в кураге таково (в мг%): калия 

— 1717, магния — 105, кальция — 160, фосфора — 146, железа — 12, натрия 

— 171. Диетические свойства кураги обусловлены главным образом 

значительным преобладанием солей калия над солями натрия  

Курага уникальна тем, что сохраняет практически все свойства, вещества 

и витамины, содержащиеся в абрикосе. Она пользуется популярностью и 

устойчивым спросом. Курага чаще всего употребляется нашими гражданами в 

естественном виде. Это, кстати, очень правильно.  

Курага очень приятна на вкус, питательна и сытна. Курага обладает 

рядом очень полезных для здоровья свойств. Противоотечное, мочегонное 

действие густых настоев и отваров из кураги без сахара известно давно. Их 

широко используют в комплексной терапии многих заболеваний сердечно-

сосудистой системы и почек. Курага содержит каротин, провитамины. Курага 

очень полезна для людей, страдающих заболеваниями щитовидной железы. 

Эффект от её приёма такими больными был доказан научно. Курага также 

полезна для людей, страдающих сахарным диабетом. Сушенный урюк по своим 

свойствам лучше свежего. Урюк открывает закупорки и смягчает твердые 

опухоли. Более сладкие сорта смягчают организм, полезны людям с 

импульсивной натурой, устраняет плохой запах во рту. 

Приём кураги снижает уровень сахара в крови. И улучшает работу 

поджелудочной железы. А именно она отвечает за то, сколько сахара 

содержится в нашей крови. Курага назначается детям при гиповитаминозе и 

авитаминозе. Следует отметить, что гиповитаминозом страдают практически 

все в зимнее и, особенно, весеннее время. В эти сезоны курага очень 

пригодится. Курага поможет восстановить организму необходимый уровень 

витаминов. Курага поднимает настроение, снимает усталость, очень полезна 

при перенесении всевозможных стрессов. Хранить курагу дома лучше в тёмном 

сухом и прохладном месте. Тогда свойства кураги сохранятся наилучшим 

образом. Свойства кураги сделали имя многим фармацевтическим компаниям.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ И АССОРТИМЕНТ КЕТЧУПА 

Перевознюк В.А. 

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 

 

Концентрированные томато продукты занимают одно из ведущих мест в 

ассортименте плодоовощных консервов. Они являются основным компонентом 

овощных закусочных, обеденных, заправочных и некоторых рыбных, мясных 

консервов, а в системе общественного и домашнего питания входят в 

рецептуры первых и вторых обеденных блюд, соусов, приправ и гарниров.  

Концентрированные томатопродукты готовят из протертой, 

освобожденной от кожицы и семян уваренной томатной массы. В зависимости 

от концентрации сухих веществ выпускают томатное пюре (15 и 20 % сухих 

веществ), несоленую томатную пасту (30, 35 и.40%) и соленую (27, 32 и 37 %), 

томатные соусы. При приготовлении соусов в конце варки добавляют пряности 

и уксусную кислоту. Выпускаю соусы следующих наименований: Острый, 

Грузинский, Черноморский, Краснодарский и др.  

Классификация томатопродуктов: 

1. Томатная паста 30%-ая - изготавливается из мякоти зрелых свежих 

томатов без кожицы и семян. Мякоть уваривается в вакуум-аппаратах, что 

способствует лучшему сохранению имеющихся в томатах витамина С и 

каротина. Томатная паста применяется для заправки многих первых и вторых 

блюд, для приготовления различных соусов. 

2. Кетчуп - это томатный соус с более чем 130-летними традициями. 

Имеет, предположительно, китайское происхождение. В Европу его завезли в 

16-веке английские моряки, а первое упоминание о кетчупе в кулинарной книге 

датируется концом 17 века. Кетчуп характеризуется по сравнению с соусом 

более традиционным томатным вкусом и меньшим количеством различных 
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ингредиентов. Энергия спелых томатов делает его очень полезным, а простота 

использования – популярным. 

3. Томатный сок - в 100 г томатного сока содержится 15 мг витамина С - 

это означает, что стакан такого сока покрывает половину дневной необходимой 

дозы этого витамина. Диетологи советую пить томатный сок детям, пожилым 

людям для профилактики атеросклероза, беременным, а также людям с 

заболеваниями почек и суставов. Сок снижает артериальное давление и 

рекомендуется при глаукоме и ожирении. 

Разновидностью концентрированных томатопродуктов являются 

кетчупы, которые в настоящее время стали наиболее распространенным видом 

этой группы товаров. Сырьем для приготовления кетчупов служат: томатное 

пюре, томатная паста или свежие томаты с различными добавками — морковь, 

лук, перец, чеснок, яблоки, айва и др., а также хлорид натрия, сахар, уксус, 

пряности. В производстве кетчупов, как правило, используются загустители 

(модифицированный крахмал и др.), консерванты (сорбиновая, бензойная 

кислоты и их производные), стабилизаторы (гуаровая и другие камеди). 

Кетчупы по способу производства подразделяют на: стерилизованные, в 

том числе способом горячего розлива в герметично укупориваемю тару 

(консервы); нестерелизованные (с консервантом). 

По составу кетчупы подразделяют на четыре категории: «Экстра», 

высшая, первая и вторая. Кетчупы категории «Экстра» изготавливают из 

свежих томатов или томатной пасты или пюре с добавлением пряностей и 

вкусовых ингридиентов. Массовая доля сухих веществ, вносимых с томатными 

продуктами – не менее 12% (при массовой доле растворимых сухих веществ в 

кетчупе – не менее 25%). Кетчупы высшей категории изготавливают из свежих 

томатов или томатной пасты или пюре, фруктовых и овощных пюре, 

загустителей, стабилизаторов, пряностей, с добавлением натуральных и 

идентичных натуральным ароматизаторов, красителей, вкусовых ингридиентов. 

Массовая доля растворимых сухих веществ, вносимых с 

томатопродуктами, в кетчупе высшей категории, изготовленном: без 
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добавления фруктовых и овощных пюре – не менее 9% (при массовой доле 

растворимых сухих веществ в кетчупе – не менее 23%); с добавлением 

фруктовых и овощных пюре – не менее 7% (при массовой доле растворимых 

сухих веществ в кетчупе – не менее 20%). 

Кетчупы первой категории изготавливают из концентрированных 

томатных продуктов, фруктовых и овощных пюре, пряностей или натуральных 

и идентичных натуральным ароматизаторов, красителей, загустителей, 

стабилизаторов и вкусовых ингридиентов. Массовая доля растворимых сухих 

веществ, вносимых с томатными продуктами – не менее 6% (при массовой доле 

растворимых сухих веществ в кетчупе – не менее 18%). 

Кетчупы второй категории изготавливают из концентрированных томатных 

продуктов, фруктовых и овощных пюре, пряностей или натуральных и 

идентичных натуральным ароматизаторов, загустителей, стабилизаторов, 

красителей и вкусовых ингредиентов. Массовая доля растворимых сухих 

веществ, вносимых с томатными продуктами – не менее 4,5% (при массовой 

доле растворимых сухих веществ в кетчупе – не менее 14%)». 

 

 

 

ПИЩЕВАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ОВСА 

 

 Перец 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  

 

Культивация и употребление овса имеет давние традиции на территории 

ЕС. В Европе овес используется многосторонне, поэтому уделяется большое 

внимание разработке и производству продуктов питания из овса.  
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Овес – очень древняя культура. В диком виде не встречается. Считают, 

что его культивируют со 2-го тысячелетия до н.э. 

Овес – Avena (с латинского) означает «быть здоровым». Основными 

свойствами зерна, определяющими его питательную ценность, являются белки, 

жиры, углеводы и витамины. Зерно овса содержит 10-15% белка, 

сбалансированного по аминокислотному составу и на 95-96% усваиваемого 

организмом. По биологической ценности за счет суммы незаменимых 

аминокислот, которые не вырабатываются организмом человека, он 

превосходит белок пшеницы, риса, ячменя. 

По сравнению с другими злаками жиров содержится в 2-3 раза больше. 

Они отличаются высокой перевариваемостью и усвояемостью, более стойки к 

окислению. Наибольшее их количество содержится в отрубях. Использование 

овсяной муки в качестве консерванта препятствует окислению жиров и масел, 

предохраняет продукт от прогоркания. В Индии добавляется при изготовлении 

масла и маргарина. 

Углеводы овса представлены в виде крахмала (40%), сахара (1,6-2,5%), 

клетчатки (8-10%). В отличие от других зерновых культур клетчатка овса 

растворима, частично усваивается организмом, способствует лучшему обмену 

веществ. Крахмалом богат эндосперм зерновки, клетчаткой – пленка, сахарами 

– отруби. Зерно овса богато органическими соединениями железа, кальция, 

фосфора и витаминами группы В. Из микроэлементов много марганца, меди, 

кобальта, но низкое содержание цинка и бора. 

Овес широко используется для переработки в пищевой промышленности. 

При изготовлении пищевых продуктов зерно овса обязательно обрушивают. 

Крупы вырабатывают, большей частью, из пропаренного овса. При этом 

улучшается их развариваемость и сохранность, уменьшается привкус горечи. 

Для придания крупе особого вкуса и аромата, овсяные ядра обрабатывают в 

жарочных аппаратах. Из овса делают овсяные группы различных видов: 

недробленую, резаную, плющеную, шлифованную номерную, а также муку, 

толокно, хлопья. 
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Овсяная крупа является ценным продуктом по питательности и 

калорийности. По содержанию белка, жира, фосфора, железа она значительно 

богаче других круп, за исключением гречневой и бобовой. Питательная 

ценность овсяных круп выше, чем целого зерна, так как при переработке 

уменьшается количество клетчатки и увеличивается содержание белка и жира. 

Отмечено благотворное влияние овсяной каши на костно-мышечную систему и 

рост детей. Овсяную муку, ценную по химическому составу, но не дающую 

клейковины при выпечке хлеба, добавляют к ржаной или пшеничной муке. Из 

смеси пшеничной и овсяной муки готовят овсяное печенье и галеты. 

Старинным русским пищевым продуктом является толокно. Оно легко 

усваивается, может использоваться в детском и диетическом питании. 

В 100 граммах овсяных хлопьев содержится 420 калорий, 139 граммов 

удовлетворяют суточную потребность человека в железе, 17.5 граммов – в 

витамине В1. 

В спиртовой промышленности овес в смеси с другими злаками или 

картофелем может использоваться для получения спирта. Зерно овса является 

незаменимым концентрированным кормом для лошадей и других животных, 

особенно для молодняка и птицы. Оно входит в состав всех видов 

комбикормов, предназначенных для молодняка. Овес используется на зеленый 

корм, для приготовления травяной муки, гранул, силоса, сена. 
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АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД МЯСНЫХ И РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ 

 

 Погонец М. 

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

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР  

 

   В ассортименте  консервов свыше 500 названий, из них,  примерно,  120 

названий мясных консервов, 150 рыбных, 70 овощных, 150 фруктовых, 22 

названия консервированных соков и несколько видов молочных консервов. 

   Фрукты консервируют в виде компотов, варенья, джема, повидла, 

фруктовых соусов, пюре и маринадов. 

   Из овощей  вырабатывают натуральные овощные консервы, закусочные 

консервы (в томатном соусе, с растительным маслом), концентрированные 

томатные продукты (томат-паста, томат-пюре), овощные пюре, соусы и 

маринады. 

   Из фруктов  и ягод, а также из свежих томатов изготовляют 

консервированные томатный, фруктовые и ягодные соки. Кроме того, 

вырабатывают  фруктовые и овощные консервы для детского и диэтического 

питания. 

   В ассортименте  мясных  консервов  - тушеное мясо, гуляш из 

говядины, баранины, мясо жареное, тефтели из говядины, тефтели из свинины, 

рагу из баранины, свиная отбивная котлета, свиная жареная котлета, свиная 

солянка, свиные котлеты (рубленые),  телятина жареная,  языки говяжьи,  языки 

свиные, языки бараньи, мозги, почки, печень жареная и др. 

   В числе паштетных мясных консервов - паштет со сливочным маслом, 

паштет со свиным смальцем, паштет свиной с белыми грибами, паштет из 

мозгов и печени. Среди консервов  имеются  также сосиски с капустой, сосиски 

в томате, сосиски в бульоне; имеются и ветчинные консервы. 
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Мясо-растительные консервы вырабатывают из говядины, баранины, 

свинины, мясного фарша с горохом, фасолью, чечевицей, с добавлением жира, 

лука, пряностей. Имеется довольно  богатый  выбор  консервов из куриного 

мяса. Куриные консервы - деликатесный, диэтический, очень питательный 

продукт. Консервируют лучшее  поджаренное куриное мясо, залитое 

концентрированным куриным бульоном. 

Различных и самых разнообразных пород рыбы у нас так много, а 

рыбоконсервная промышленность  развивается  в такой  мере интенсивно, что 

один только перечень  рыбных  консервов  занял бы слишком много места в 

нашем описании. 

 Ограничимся поэтому краткими сведениями о рыбных консервах по их 

группам. 

 Рыбные консервы  натуральные  готовятся  из дальневосточных 

лососевых рыб (нерки, чавычи,  кижуча, горбуши, кеты), реже - из осетровых и 

сиговых рыб. 

 Натуральные рыбные консервы употребляют так же, как и одноименную 

отварную свежую рыбу (к примеру, как отварную осетрину или белугу). К 

столу их  следует  подавать с салатом, овощным или другим гарниром или 

соусом. 

Очень богат  и разнообразен ассортимент закусочных рыбных консервов - 

в масле,  в томате, в маринаде. На консервном заводе рыбу предварительно 

подвергают, в  зависимости  от типа консервов и рецептуры приготовления, 

различной обработке: жарят,  солят, коптят, пропекают, подвяливают, 

подсушивают. В  результате  подвяливания  кожа рыбы приобретает 

серебристый оттенок, копчение же сообщает ей золотистые тона; для обжарки 

рыбу предварительно обваливают в муке, отчего на ней образуется аппетитная 

корочка. 

В закусочные  рыбные  консервы  добавляют различные заливки 

(томатный соус, ароматизированное  растительное  масло  или смесь 

растительных масел), затем банки закатывают (закупоривают) и стерилизуют. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

 

 Поливарова Е.Э. 

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

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР  

 

   Продукты детского питания (ПДП) – продукты для питания детей 

первых трех лет жизни, дошкольников и школьников, а также 

специализированные продукты для лечебного питания больных детей раннего 

возраста. 

Продукты детского питания предназначены для удовлетворения 

потребностей детского организма в питании на разных этапах его развития. 

Поскольку пища играет важную роль в жизни человека, является пластическим 

материалом для построения основных тканей и костей растущего организма, а 

также источником энергии, необходимой для восполнения всех энергетических 

затрат в процессе жизнедеятельности, то роль этой группы продуктов для 

детского организма чрезвычайно велика. Плоды и овощи являются источником 

углеводов, минеральных солей и витаминов, особенно витамина С. Большое 

значение в питании имеют различные вкусовые и ароматические вещества, 

содержащиеся в плодах и овощах. Они значительно улучшают вкус пищи, что 

способствует лучшему её усвоению. 

В последние годы осуществляется ряд мер по расширению производства 

продуктов для детского питания, например многокомпонентных 

консервированных продуктов, состав которых соответствует специфике 

метаболизма детей различного возраста, способствует расширению 

ассортимента консервов и повышение пищевой и биологической ценности 

рационов питания. 

На фоне повышенного обмена веществ по сравнению со взрослыми за 

первый год жизни масса тела ребенка утраивается, рост увеличивается в 
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среднем на 25 см. Суточная калорийность пищевого рациона должна покрывать 

расход энергии на каждом этапе развития детского организма, и оптимальным 

является тот рацион, калорийность которого полностью соответствует 

энергетическим затратам растущего организма. 

До 5-6 месячного возраста энергетические и физиологические 

потребности ребенка удовлетворяются материнским молоком с небольшими 

добавками с 4 – 4,5 мес. плодово-овощных соков, витамина D и др., 

компенсирующих дефицит витаминов, минеральных и др. веществ. С 5 – 6 мес. 

постепенно увеличивают количество продуктов за счет введения прикорма, а с 

8 – 12 мес. ребенка полностью переводят на кормление различными пищевыми 

продуктами. При этом продукты для прикорма должны быть полноценными по 

содержанию биологически ценных и физиологически активных веществ – 

белков, витаминов, микроэлементов, необходимых для обеспечения 

нормального функционирования детского организма.  

Соки принадлежат к числу продуктов, широко используемых в питании 

детей первого года жизни. Именно соки являются теми продуктами, которые в 

первую очередь включают в рацион младенцев в качестве дополнения к 

грудному молоку или его заменителям. Это обусловлено тем, что они имеют ту 

же привычную для младенца жидкую консистенцию, что и молоко. При этом 

введение соков позволяет обеспечить организм ребенка рядом новых для него 

пищевых веществ — сахарами, калием, железом, а также органическими 

кислотами, способствующими оптимальному функционированию органов 

пищеварения. 

Таким образом, присутствие в суточном рационе питания детей 

различных нутриентов является обязательным условием для обеспечения 

нормального роста и развития детского организма, необходимым для 

поддержания его важнейших физиологических функций в процессе 

жизнедеятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО 

СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЛОДООВОЩНЫХ СОКОВ 

 

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 

 

Зеленый свежий сельдерей, с пряным ароматом, давно отвоевал себе 

место в закусках и салатах европейцев, а вот у нас на родине, в Украине, он не 

пользуется такой популярностью. Салаты и соки из свежего сельдерея являются 

отличным средством для очищения организма от токсинов. Сок сельдерея, как 

общеоздоровительное средство, не знает себе равных. Он хорош сам по себе 

или в смеси с другими овощными и плодовыми соками, но лучше всего 

сочетать его с морковью и петрушкой или яблоками. Смесь сока сельдерея с 

соками других растений дает хороший эффект при авитаминозе.  

Двухкомпонентный продукт, разработанный на основе яблочного сока с 

добавление сока сельдерея может быть использован для повышения общего 

тонуса организма у спортсменов, усиления умственной и физической 

работоспособности учащихся и студентов, для лиц с водно-солевым 

дисбалансом, а также в медицине при необходимости коррекции минеральной 

недостаточности. 

Известны плодоовощные соки яблочно-морковный, яблочно-морковно-

клубничный и прочие с добавлением и без добавления сахарного сиропа. Соки 

производят из плодов и овощей с различным содержанием составных частей, с 

добавлением или без добавления сахарного сиропа. 

Недостатком этих соков является сравнительно низкое содержание калия, 

натрия, кальция и витамина С, что недостаточно для насыщения организма 

человека при социопсихологических нагрузках и в условиях современной 

деформации питания, в частности, при дефиците микроэлементов и витаминов. 
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В основе двухкомпонентной модели поставлена задача создания 

плодоовощного сока «Яблочно-сельдереевый» с повышенным содержанием 

микроэлементов, что положительно влияет на общий тонуса организма, 

усиливает умственную и физическую работоспособность, улучшает водно-

солевой обмен, нормализует обмен веществ. 

- Сельдерей содержит сбалансированное количество основных 

минералов, витаминов и питательных веществ.  

- Витамин С - сильнейший антиоксидант. Сельдерей, богатый витамином 

С, защищает от многих видов рака, укрепляет иммунную систему и помогает 

побороть симптомы простудных заболеваний.  

- По данным исследований, сельдерей обладает свойством понижать 

давление, что объясняется большим содержанием кальция. Чтобы усилить 

эффект, потребляйте в пищу сырой сельдерей или свежеотжатые соки с его 

добавлением.  

- Сельдерей также содержит активные соединения, расслабляющие 

мышцы и уменьшающие уровни гормонов стресса.  

Поставленная задача решается за счет того, что в соке плодоовощном 

«Яблочно-сельдереевый», который содержит фруктовый и овощной соки, в 

качестве фруктового сока используют сок яблока, а в качестве овощного - сок 

сельдерея корневого при следующем соотношении компонентов, %: сок яблока 

80; сок сельдерея 20. 

Новым является то, что к соку из яблока добавляют сок сельдерея 

корневого, который имеет повышенный уровень калия, натрия, кальция и 

витамина С.  

Разработка многокомпонентных соков функционального направления с 

использованием нетрадиционного растительного сырья является приоритетным 

и перспективным направлением в пищевой промышленности. 
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ТВЕРДЫХ  СЫРОВ 

 Савустьянов Б. 

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

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР  

 

 

Питательная ценность сыра обусловлена наличием в его составе не 

только большого количества белков (28-30%), но и жира (32-33%), причем 

молочный жир во вполне зрелых сырах находится в виде хорошо 

сохранившейся эмульсии, что немаловажно для его усвоения. Белки сыра в 

процессе созревания подвергаются воздействию ферментов и претерпевают 

превращения, аналогичные тем, которые происходят с ними в желудочно-

кишечном тракте человека, при этом  сложные белковые вещества 

расщепляются на вещества с более простым строением. Поэтому значительная 

часть белковых веществ к моменту окончания созревания представлена 

растворимыми формами азота и легко усваивается – до 96%. 

Калорийность сыра в зависимости от содержания жира и белка 

колеблется в пределах от 2500 до 4000 ккал на 1 кг. 

Биологическая ценность сыра обусловлена наличием в нем как жиро-, так 

и водорастворимых витаминов, а также большого количества ферментов, 

выделяемых полезной микрофлорой и накапливающихся в течении всего 

периода выработки и выдержки сыров в подвалах. 

Жирорастворимые витамины молока почти полностью переходят в сыр, и 

по содержанию витаминов А и Е полножирные сыры можно поставить на 

второе место после сливочного масла. Водорастворимые витамины частично 

теряются вместе с сывороткой, но эта потеря компенсируется синтезом 

витаминов В2, В6 и В12 в период созревания под влиянием развивающихся в 

сыре бактерий из группы молочнокислых. 
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Высокое содержание ароматических веществ в зрелом сыре способствует 

отделению пищеварительных соков. Поэтому сыр, помимо высокой 

усвояемости, обладает лечебными и диетическими свойствами, улучшает 

аппетит. 

В 100 г полножирного сыра содержится около 4 г минеральных веществ, 

в том числе около 1г кальция и 0,8 г фосфора, что чрезвычайно ценно, так как 

большая часть этих элементов органически связана с белком и легко 

усваивается. Сыр считается одним из лучших источников кальция. 

Физиологическая норма потребления его составляет 6,6 кг в год. 

Наибольшей энергетической ценностью обладают сыры 

Швейцарский(3910 ккал на 1кг продукта), Российский(3640 ккал на 1кг 

продукта), Голландский(3500 ккал на 1кг продукта), т.к. содержат большое 

количество жира (до 32%),белка (до 30%).Наименьшей энергетической 

ценностью обладает сыр Латвийский(2500 ккал на 1кг продукта). В его составе 

наименьшее содержание жира- 14,7%. 

Наилучшими вкусовыми свойствами обладают сыры, с повышенным 

содержанием жира (Швейцарский, Российский). В последние годы в 

соответствии с требованиями гигиены питания большое внимание уделяют 

проблеме снижения жира в сыре. Простое снижение содержания жира вызывает 

ухудшение органолептических показателей, поэтому эту проблему решают с 

помощью увеличения влажности сыров, изменением состава заквасок, 

использованием заменителей жира. Действительно, сыры, содержащие меньше 

жира, отличаются повышенным содержанием влаги - Литовский: жир-14,7 , 

влаги-25,5; Брынза: жир-19,2 , влаги-52%. 

Сыры являются важным источником биологически ценного белка. Белки 

сыра усваиваются на 98,5%. Хорошему усвоению содействует гидролиз белков 

при созревании до более простых соединений, в основном растворимых. 

Пищевая ценность белков обусловлена качественным и количественным 

составом входящих в них аминокислот. 
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СЕКЦИЯ 4 

КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ПРОДУКЦИИ И АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. 

 

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И УПАКОВКИ ХЛЕБА 

 

 Гудин Д. 

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

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР  

 

Перевозят хлеб специализированным автомобильным транспортом, 

оборудованным лотками для хлеба. Хлебные изделия укладывают на лотки в 

один ряд на нижнюю или боковую корку либо на ребро. Транспорт, 

перевозящий хлеб, должен соответствовать определенным санитарно-

гигиеническим требованиям; разрешение на его эксплуатацию выдает 

санитарно-эпидемиологическая станция.  

Хлеб является продуктом кратковременного хранения, поэтому 

существуют ограничительные сроки его реализации (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Сроки хранения хлеба, ч 

 

Изделия 

Максимально 

допустимые 

сроки выдержки 

на предприятии 

Сроки 

реализации 

в торговле 

Весовые и штучные из ржаной 

обойной муки, из ржано-

пшеничной, пшеничной 

обойной и обдирной муки 

 

 

14 

 

 

36 

Хлебобулочные из пшеничной 

сортовой и ржаной сортовой 

муки массой более 200 г 

 

10 

 

24 
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Мелкоштучные из пшеничной 

сортовой и ржаной сеяной 

муки, массой 200 г и менее 

 

6 

 

16 

 

Сроки хранения изделий исчисляются со времени их выхода из печи. 

Наиболее прогрессивным в настоящее время является контейнерный 

способ перевозки хлеба, при котором процессы его погрузки и выгрузки 

механизированы, сокращены простои автотранспорта, лучше сохраняется 

свежесть изделий. 

На предприятиях торговли хлеб хранят в подсобных помещениях и 

торговых залах. Помещения должны быть сухими, чистыми, вентилируемыми, 

с равномерной температурой и относительной влажностью воздуха. Хлеб 

лучше сохраняет свои потребительские свойства при температуре 20 - 25 °С и 

относительной влажности воздуха 75 %. После выпечки хлеб стерилен, но в 

процессе хранения и перевозки он может быть загрязнен или обсеменен 

различными микроорганизмами.               

В настоящее время широко применяют упаковку хлебных изделий в 

различные виды мягкой тары (целлофан, полиэтиленовую, полипропиленовую, 

термоусадочную и другую синтетическую пленку). 

Все упаковочные материалы должны быть безвредными, не реагировать с 

веществами хлеба, быть непроницаемыми для паров и газа. Перед упаковкой 

изделия охлаждают, в термоусадочную пленку изделие упаковывают горячим. 

Упаковка не только задерживает очерствение изделий на 4-5 суток, но и 

позволяет хранить и транспортировать их в хорошем санитарном состоянии. 

Замораживание при - 20 °С и ниже позволяет сохранить свежесть хлеба и 

булочных изделий продолжительное время. Однако способ этот сравнительно 

дорогой и имеет ограниченное применение.  

Для обеспечения высокого качества хлеба существует система контроля, 

которая включает санитарные и торговые инспекции. Кроме того, существуют 

многочисленные стандарты качества на зерно, муку, хлеб, булочные изделия. 
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Общий контроль качества изделий проводится в соответствии с 

установленными правилами. Качество хлеба определяют на основе 

бактериологических, химических и органолептических анализов. При помощи 

бактериологического анализа определяют наличие бактерий, спор и бацилл. 

 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА 

 

 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 обусловлено качеством сырья и технологией 

приготовления. 

Внешний вид хлеба и булочных изделий. Форма должна быть 

правильной, без боковых выплывов, не мятой; для формового хлеба – 

соответствующей хлебной форме, в которой его выпекали, с несколько 

выпуклой верхней коркой; для подового – круглой, овальной или продолговато-

овальной, не расплывчатой, без притисков. Поверхность должна быть гладкой, 

для отдельных видов изделий – шероховатой, без крупных трещин и подрывов; 

булки, батоны – с надрезами; для подовых изделий допускаются наколы. Корка 

должна иметь цвет от светло-желтого до темно-коричневого в зависимости от 

сорта, без подгорелости и бледности. Толщина корки хлеба должна быть не 

более 4 мм., для батонов и мелкоштучных изделий не нормируется.  

   Вкус и запах должны быть свойственными данному виду хлеба. 

   Влажность предусмотрена стандартом с учетом вида, способа выпечки 

и рецептуры хлеба: для ржаного простого и заварного – не более 51%, для 

пшеничного хлеба из обойной муки – не более 48%. Подовые изделия имеют 

меньшую влажность, чем формовые.  



109 
 

   Кислотность хлеба обусловлена способом приготовления теста и сортом 

муки. Ржаные изделия, приготовленные на закваске, имеют большую 

кислотность (до 12°) , чем пшеничные, которые готовят на дрожжах, и 

кислотность их не превышает 4°.  

   Дефекты хлеба. Они обусловлены качеством сырья и возникают при 

нарушении технологии производства хлеба, а также при несоблюдении условий 

транспортирования и хранения хлеба и булочных изделий. К дефектам 

внешнего вида относятся: неправильная форма изделий, которая может быть 

при использовании муки с низким качеством клейковины, при неправильной 

формовке и недостаточной или избыточной расстойке теста; трещины на 

поверхности образуются при выпечке хлеба из перебродившего теста, а мелкие 

пузырьки – при выпечке из недобродившего теста; темная окраска или толстая 

корка появляются при увеличении температуры или времени выпечки; 

повышенное количество сахара в тесте обусловливает темную окраску корки, 

пониженное – бледную.  

При транспортировании и хранении хлеб может деформироваться в 

результате небрежной или плотной укладки горячих изделий в тару.  

Дефекты мякиша возникают при использовании муки, полученной из 

проросшего зерна, или при добавлении излишнего количества воды, в 

результате чего получается непропеченный и липкий мякиш. Крошливость 

обусловлена недостаточным количеством воды при замесе; крошливость 

является также признаком очерствения хлеба. Непромес мякиша – наличие 

комочков муки, мочки (старого хлеба) – вызван недостаточным замесом теста. 

Не допускается наличие закала в хлебе. Закал — это слой уплотненного, 

беспористого липкого мякиша обычно у нижней корки. Во время хранения 

закал может возникнуть при многорядной укладке горячих изделий.  

Дефекты вкуса и запаха могут быть при использовании муки, долго 

хранившейся или выработанной из дефектного зерна. Хлеб перебродивший 

имеет кислый вкус, а недобродивший – пресный. Пересоленный, недосоленный 

вкус вызван неправильной дозировкой соли. Наличие хруста на зубах при 
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разжевывании хлеба может быть вызвано попаданием в муку минеральных 

примесей; к реализации такой хлеб не допускается. При хранении хлеб 

приобретает специфический аромат и вкус черствого хлеба.  

   Транспортирование и хранение хлеба и булочных изделий. Перевозят 

хлеб специализированным автомобильным транспортом, оборудованным 

лотками для хлеба. 
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СЕКЦИЯ 5 

КВАЛИМЕТРИЯ ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

САХОРОЗАМЕНИТЕЛИ: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА? 

 

Малышок Ю. Д. 

Научн. рук. - Кириллова Н. В., ст. препод. 

ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», 

г. Донецк, ДНР 

 

Впервые о сахарозаменителе заговорили в годы Первой мировой войны, 

когда натуральные продукты был в дефиците. Чуть позже его стали 

использовать желающие поддержать собственный вес, питаться правильно. 

Заменитель сахара стал случайным изобретением российского химика. 

Фальберг во время обеда обратил внимание на сладкий вкус хлеба. Оказалось, 

что сладким был не хлеб, а пальцы химика. Так была выявлена 

сульфаминбензойная кислота. Позже химик синтезировал из нее сахарин. 

Сегодня сахарозаменители очень популярны. Отказ от сахара пропагандируется 

в СМИ. 

Сахарозаменители — вещества и химические соединения, придающие 

пищевым продуктам сладкий вкус и применяемые вместо сахара и близких ему 

подслащивающих продуктов (патока, мёд). 

Противопоказаний к применению натуральных сахорозаменителей почти 

нет. Такие вещества можно употреблять людям с сахарным диабетом и тем, кто 

хочет поддержать свой вес. Самыми популярными являются: фруктоза, сорбит, 

ксилит; стевия. Фруктоза разрешена диабетикам: за счет высокой сладости 

позволяет снизить потребление сахара (но она также высококалорийна). Сорбит 

содержится в рябине и абрикосах: с его помощью можно улучшить работу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B4
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ЖКТ, удержать в организме полезные вещества. Ксилит улучшает состояние 

зубной эмали и ускоряет метаболизм. Стевия – натуральный продукт, который 

не имеет энергетической ценности и не влияют на уровень глюкозы. За счет 

очень сладкого вкуса они могут удовлетворить потребности сладкоежек. Одним 

из натуральных представителей сахорозаменителей является сироп якона. 

Корни растения имеют сладкий вкус. Сироп имеет низкий гликемический 

индекс, не приводит к повышению уровня сахара в крови. Углеводы, 

содержащиеся в нем, медленно усваиваются, служат пищей для полезных 

бактерий. В Америке популярен сироп агавы. Он на 90% состоит из фруктозы. 

Делается из мясистых листьев, из которых и добывают сладкий сок.  

Но сахорозаменители приносят не только пользу, но и вред. Большинство 

из них в своем составе имеют много фруктозы. Доказано, что в больших 

количествах она замедляет важнейшие процессы в мозге, негативно 

воздействует на память, анализ информации. Некоторые виды 

сахарозаменителей провоцируют сердечно-сосудистые заболевания и приводят 

к накоплению жиров. Кроме этого, почти все указанные выше типы при 

высоких дозах могут привести и к желудочно-кишечным расстройствам. 

Диетологи отмечают, что большое количество фруктозы приводит к 

токсическому гепатиту. Его осложнением становится цирроз, карцинома, 

печеночная недостаточность. Некоторые сахарозаменители, например, ксилит, 

становятся причиной развития аллергических реакций. 

К положительным свойствам искусственных сахорозаменителей 

относится минимальное количество калорий. Именно этот вид рекомендуется к 

употреблению людям, которые сидят на диете, но не могут отказаться от 

сладкого. Выпускаются в удобной форме таблеток или драже. Но всё-таки 

вреда от них гораздо больше, чем пользы. Аспартам в сотни раз слаще сахара, 

является одним из самых популярных. Последние исследования доказали 

токсичные свойства вещества. Долгий прием может стать провокатором 

головных болей, аллергий, депрессий, патологий печени. 



113 
 

Во многие продукты питания, изготовленные в промышленных условиях, 

добавляют сахарин. В совокупности с сахаром становится причиной 

стремительного развития гипергликемии. При использовании больше 5 мг на 

килограмм веса оказывает патогенное воздействие на организм. Некоторые 

ученые склонны предполагать, что сахарин является предпосылкой для 

развития онкологических заболеваний. К недостаткам относится привкус 

металла, наличие канцерогенов, способность вызывать обострения 

желчнокаменной болезни. Если отказаться от сахарина не получается, 

употреблять его следует после углеводной пищи. Это снижает риск вреда для 

организма. 

Также популярным искусственным подсластителем является цикламат. 

Это очень токсичное вещество, запрещенное для детей и беременных женщин. 

Вызывает осложнения у пациентов, страдающих сахарным диабета. 

Повышение дозировки и длительное употребление вещества становится 

причиной развития онкологических заболеваний.  

В России употребление подсластителей не так популярно, как в других 

странах. Купить их можно практически в любых крупных магазинах и аптеках. 

Проще всего найти искусственный вид. Диетологи говорят о том, что отдать 

предпочтение стоит продукции тех компаний, которые специализируются на 

диетическом питании. 
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