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Аннотация 
В статье приведены результаты проверенных опытов по сравнительному изучению роста, развития 

телят полученных разным методом воспроизводства в условиях юго-восточной зоны Казахстана. 

Abstract 
The article presents the results of proven experiments on a comparative study of the growth and development 

of calves obtained by different reproduction methods in the conditions of the southeast zone of Kazakhstan. 

Ключевые слова: телята, трансплантаты, голштин, выращивания, живая масса, среднесуточный при-

рост, линейные промеры, индексы телосложения. 

Keywords: calves, transplants, holstein, growing, live weight, average daily gain, linear measurements, phy-

sique index.  

Последние годы на территории Казахстан ин-

тенсивно завозятся высокомолочные животные 

голштинской породы черно-пестрой масти из раз-

ных стран мира (Канады, Венгрии, Германии, Рос-

сии и т.д.). Однако, природно-климатические усло-

вия Казахстана по зонам резко отличается друг от 

друга от жаркого знойного до суровой зимы. 

С целью изучения и определения интенсивно-

сти роста и развития голштинских телят, получен-

ных разным методам воспроизводства от коров, за-

везенных из Канады, исследования проводился в 

условиях ТОО «Байсерке – Агро» Алматинской об-

ласти, распложенного на юго-восточной зоны Ка-

захстана. 

В производственных условиях ТОО «Байсерке 

– Агро» были получены телята трансплантаты ме-

тодом пересадки свежевымытых эмбрионов от вы-

сокоудойных голштинских коров. 

Опытная группа была сформирована от телят –

трансплантатов черно-пестрой голштинской по-

роды. В контрольную группу отобрали голштин-

ских телят, полученных обычным методом искус-

ственного осеменения. Подопытные телят содер-

жали абсолютно в идентичных условиях – в доми-

ках – профилакториях от рождения до 2 месячного 

возраста, а последующим до трехмесячного - в 

групповых – по 20 голов. Кормили их по единой 

схеме: до двухмесячного возраста получали по 6 

л/сутки натуральное молоко и стартер – по 1 кг, 

сено – вволю. От 2 до 5 месячного возраста, в сред-

нем, получали по 4 л цельного молока и 1,5 кг стар-

тера в сутки. Хотелось бы отметит, что при одина-

ковых условиях содержания у обоих групп, адапта-

ционный период у телят – трансплантатов к 

окружающей среде, по видимому, продлился 

больше, чем у обычных телят. Этому свидетель-

ствует отставание их в росте. Так как по среднесу-

точному приросту телята трансплантаты отставали 

к двухмесячному возрасту на 119 г от своих сверст-

ников из контрольной группы (таблица -1). 

Результаты учета среднесуточных приростов 

даны в таблице 1. 
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Таблица 1  

Изменение среднесуточных приростов у подопытных телят за период выращивания 

Группа Показатели Среднесуточные приросты, г., в возрасте, мес. 

  1 2 3 4 5 6 

контрольная  

М±m 
671 

±11,4 

752 

±19,04 

771 

±26,7 

809 

±6,09 

790 

±33,05 

800 

±12,6 

σ 30,04 50,36 70,74 16,1 87,44 33,3 

Cv 4,48 6,69 9,18 1,99 11,06 4,17 

опытная  

М±m 
657 

±18,9 

633 

±17,8 

666 

±21,7 

885 

±6,9 

919 

±19,0 

904 

±13,5 

σ 50,1 47,14 11,49 18,17 50,18 35,8 

Cv 7,63 7,45 9,23 2,05 5,46 3,96 

  

На основании динамики среднесуточных при-

ростов были определены интенсивность их роста и 

развития. 

За профилакторный период выращивания 

среднесуточные приросты у подопытных телят 

были в пределах от 666 г до 800 г и в среднем со-

ставил 716 г. Начиная четырех месячного возраста 

этот показатель выросло у некоторых до 866 г. 

Динамика среднесуточных приростов, в це-

лом, показывают уровень интенсивности роста по 

этапам, периодом выращивания. 

По нашему мнению, физиологическая потреб-

ность телят – трансплантатов с высокими генетиче-

скими потенциалами, в период адаптации к новой 

среде не были полностью удовлетворены. По этой 

причине среднесуточные приросты у них были 

сравнительно низкими, адаптационный период был 

намного дольше, чем у контрольных. 

Из таблицы 1видно, что среднесуточные при-

росты первые три месяца были на уровне показа-

тели мелких пород или в хозяйствах средним усло-

виям содержания и кормления. 

В возрасте 0-3 месяцев среднесуточные приро-

сты у телят -трансплантатов были в пределах от 566 

г до 766 г, а от 4 до 6 месячного возраста – от 866 г 

до 966 г в сутки, т.е. телята в дальнейшемлучше 

росли и компенсировали отставание в росте в 

начальном периоде выращивания. 

Динамика изменения средних показателей жи-

вой массы телят голштинской породы, полученных 

методом искусственного осеменения и пересадки 

эмбрионов в условиях ТОО «Байсерке - Агро» Ал-

матинской области, приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Динамика живой массы у подопытных телят от рождения до 6 месячного возраста 

Группа Показатели Живая масса, кг., в возрасте, мес. 

  
при 

рож. 
1 2 3 4 5 6 

контрольная  

М±m 
37,7 

±0,89 

53,5 

±1,16 

76,7 

±1,51 

99,9 

±2,22 

124,1 

±2,19 

147,9 

±1,47 

171,9 

±1,24 

σ 2,36 3,08 3,99 5,87 5,79 3,89 3,29 

Cv 7,0 5,7 5,2 5,88 4,66 2,63 1,91 

опытная  

М±m 
33,1 

±1,1 

52,9 

±0,7 

71,9 

±0,4 

91,9 

±0,8 

118,4 

±1,0 

146,0 

±1,1 

173,1 

±1,2 

σ 2,97 1,95 1,21 2,19 2,64 2,94 3,34 

Cv 8,96 3,69 1,69 2,39 2,23 2,02 1,93 

 

За профилакторный период телята – транс-

плантаты увеличили свою живую массу всего 2,17 

раза, тогда контрольные увеличивали 2,3 раза. К 

трехмесячному возрасту достигли живую массу 

91,9 кг, при этом абсолютный прирост составил 

58,8 кг, тогда как у контрольных был – 66,2 г, т.е. 

на 7,4 кг больше. Но в дальнейшем свои отставания 

по живой массе телята трансплантаты компенсиро-

вали к 6 месячному возрасту и достигли живой 

массы 173,1 кг. Уровня интенсивности роста у 

трансплантатов можно увидеть по их среднесуточ-

ным приростам. 

При выборе телят для формирования кон-

трольной группы старались отбирать более иден-

тичных с трансплантатами по живой массе. Сред-

няя живая масса в обоих группах были в пределах 

33,1 – 33,7 кг. 

Из таблицы 2 видно, что телята контрольной 

группы за профилакторный период выращивания 

увеличили свою живую массу в среднем 2,30 раза, 

а до трех месячного – 2,96 раз и достигли живую 

массу 100 кг. В целом до 6 месячного возраста жи-

вая масса телят контрольной группы, полученных 

методом искусственного осеменения увеличилась 

5,1 раз и составила 172 кг. 

Телята контрольной группы лучше росли до 

четырех месячного возраста, чем трансплантаты. 

Разница в живой массе к трех месячному возрасту 

составила 8 кг в пользу обычных телят. Однако к 

шести месячному возрасту средняя живая масса 

обоих групп была примерно одинаковой – 172-173 

кг. 

У телят трансплантатов первые 3 месяца сред-

несуточные приросты, в среднем, были ниже 700 г, 
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а начиная четырех до шести месячного возраста 

среднесуточные приросты по группе были в преде-

лах 883 – 920 г, то есть они компенсировали отста-

вания в росте в первом этапе развития в следующем 

периоде выращивания. 

Исходя из полученных результатов, можно 

сделать следующее заключение:  

Полученных телят – трансплантатов методом 

биотехнологии пересадки эмбрионов следует выра-

щивать особой технологией направленного выра-

щивания. Так как животные с высоким генетиче-

ским потенциалом являются высоко требователь-

ными к новым условиям содержания и кормления. 

Поэтому нуждаются в определении оптимального 

срока адаптационного периода к условиям окружа-

ющей среды и продолжительности профилактор-

ного, молочного и послемолочного периодов выра-

щивания. Тем более это требуется при выращива-

нии родоначальников и лидеров быков –

производителей отечественного производства. 

Для сравнения показателей линейного роста 

телят трансплантатов и обычных голштинских под-

опытных групп были взяты промеры телосложения 

в двух и четырех месячных возрастах в условиях 

ТОО «Байсерке - Агро» (таблица 3). 

Таблица 3 

Промеры телосложения подопытных телят 2 и 4-х месячных возрастах 

Группа 

телят 

Промеры телосложения, см 

высота в 

К
Д

Т
 

обхват 

гл
у

б
и

н
а
 

гр
у

д
и

 

ширина в 

х
о

л
к
е 

к
р

ес
тц

е 

п
я
ст

и
 

гр
у

д
и

 

гр
у

д
и

 

м
ак

л
а
к
ах

 

та
за

б
ед

р
ен

н
ы

й
 

су
ст

ав
 

се
д

ал
ь
.б

у
гр

е
 

2 месячные  

транс-

плантаты

(опытная) 

84,3 

±1,39 

87,86 

±1,53 

86,1 

±0,88 

11,78 

±0,2 

98,86 

±0,67 

38,7 

±0,52 

19,7 

±0,47 

24,0 

±0,31 

26,3 

±0,42 

9,43 

±0,37 

обычные 
86,86 

±1,40 

90,86 

±1,22 

89,86 

±1,68 

11,6 

±0,17 

99,4 

±1,41 

38,4 

±0,65 

20,86 

±0,26 

24,7 

±0,29 

26,86 

±0,51 

11,7 

±0,23 

4 месячные  

транс-

плантаты

(опытная) 

94,3 

±1,17 

99,4 

±0,84 

87,0 

±1,3 

12,6 

±0,2 

108 

±0,71 

42,7 

±0,47 

26,0 

±0,87 

25,6 

±0,34 

27,4 

±0,37 

14,57 

±0,2 

обычные 
95,8 

±0,34 

102,4 

±0,75 

92,7 

±1,70 

12,5 

±0,22 

110,6 

±1,6 

44,4 

±0,78 

28,1 

±0,74 

25,8 

±0,68 

28,0 

±0,49 

16,0 

±0,44 

По размерам статей тела телята контрольной 

группы, в основном, по всем промерам превосхо-

дили телят – трансплантатов в 2 и 4 месячных воз-

растах. 

Из таблицы 3 видно, что телята – трансплан-

таты по 7 линейным показателям к 2 месячному 

возрасту отставали от своих сверстников по высоте 

в холке на 2,56 см, в крестце на 3 см, по косой длине 

туловища на 3,76 см. и это разница к косой длине 

увеличилась до 5,7 см. к четырехмесячному воз-

расту. В этом возрасте трансплантаты кроме об-

хвата пяти уступали своим сверстникам по проме-

рам телосложения.  

Индексы телосложения подопытных телят 

даны в таблице 4. Индекс перерослости были у кон-

трольных телят106,8, а у опытных – 105,4 %, индекс 

растянутости составили соответственно 96,8 и 93,3 

% в четырех месячном возрасте. Следует отметить, 

что индексы костности были ближе к стандарту мо-

лочных пород скота. 

Таблица 4 

Индексы телосложения подопытных телят в ТОО «Байсерке - Агро» 

Группа телят 

В
о

зр
ас

т,
 м

ес
. 

Р
ас

тя
н

у
то

ст
и

 

Д
л
и

н
о

н
о

го
ст

и
 

Г
р

у
д

н
о

й
 

Т
аз

а 
- 

гр
у

д
н

о
й

 

П
ер

ер
о

сл
о

ст
и

 

К
о

м
п

ак
то

н
о

ст
и

 

К
о

ст
н

о
ст

и
 

Ш
и

л
о

за
д

н
о

ст
и

 

трансплантаты 
2 102,1± 54,1 51 82,1 104,2 114,8 13,0± 254,5 

4 92,2± 54,7 60,9 101,6 105,4 124 13,4± 175,3 

обычные 
2 103,4± 55,8 54,3 84,4 103,4 110,6 13,3± 211,0 

4 96,8± 53,7 63,3 109 106,9 119,3 13,0± 161,2 

Из таблицы 4 видно, что индексы растянутости 

и перерослости у контрольных больше, чем у опыт-

ных. Однако наблюдается у обоих группах умень-

шение этих показателей с возрастом, остальные 
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были в пределах допустимой нормы, характерные 

молочному скоту. 

Таким образом, следует отметить, что телята – 

трансплантаты развивались умеренно, хотя по мно-

гим показателям тенденции к превосходству были 

у телят полученных обычным методом воспроиз-

водства. Изнеженность организма за высокий гене-

тический потенциал трансплантатов, потребовала к 

себе особого ухода, создания высокого комфорт-

ного условия, что объясняется незначительным от-

ставанием некоторых линейных размеров от кон-

трольных телят. Эти отставания к 6 месячному воз-

расту компенсируется, к этому свидетельствуют 

показателей живой массы у подопытных телят. 

В целом животные голштинской породы, как 

высокомолочные требуют создание особо ком-

фортных условий к себе. Тем более эти животные 

еще полностью не акклиматизированы. Поэтому 

голштинские телята сравнительно уступают по ин-

тенсивности роста и развития от животных адапти-

рованных отечественных пород молочного скота. 

В этой связи, в дальнейшим следует отрабо-

тать и определить оптимальных элементов интен-

сивной технологии для выращивания голштинских 

телят, полученных с учетом срока прибивания жи-

вотных молочных пород скота зарубежной селек-

ций. 
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Аннотация 

Установлено изменение массовой концентрации аминокислот сусла и столовых виноматериалов из 

винограда сортов Шардоне и Каберне-Совиньон в зависимости от содержания почвы, нагрузки виноград-

ных кустов урожаем, применения антистрессантов, экспозиции склонов и использованных частей грозди. 

Abstract  

The change in mass concentration of amino acids of must and table wine materials from grapes of the varieties 

Chardonnay and Cabernet Sauvignon, depending on the content of the soil, the vines load harvest applications of 

antidressant, exposition of slopes and used parts of the bunch. 
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Аминокислоты являются одними из самых ак-

тивных участников метаболизма виноградного рас-

тения. Образуясь в процессе фотосинтеза или в ре-

зультате синтетической деятельности корней, они в 

дальнейшем участвуют в самых разнообразных 

биохимических процессах, в том числе в синтезе 

белковых и ростовых веществ, от которых, в свою 

очередь, зависят ростовые процессы. 

Характерной особенностью растений является 

способность к синтезу всех входящих в белки ами-

нокислот непосредственно за счет неорганических 

азотистых соединений – аммиака и нитратов - и по-

следующей миграции по растению. Так, катион ам-

мония, аминокислоты, слабо поляризованные поли-

пептиды являются обычными формами миграции. 

Катион аммония, в том числе аминокислоты, посту-

пают из почвы, аминный азот – из листьев. В конце 

периода созревания (техническая зрелость) наблю-

дается прекращение миграции азотистых соедине-

ний, распределение их в виноградной ягоде, сопро-

вождающееся снижением количества аминокислот 

[1,2,3].  

Согласно современным представлениям со-

держание аминокислот в растениях и его плодах 

определяется не только количеством азотистых со-

единений в почве, но и условиями агротехнологии, 

способствующими и регулирующими их миграцию 

и дальнейшее преобразование. Так, существенное 

влияние на накопление аминокислот в винограде 

оказывает применение гербицидов, подкормок, 

экспозиция склонов, солнечная инсоляция и пр 

[4,5,6].  

Цель работы – установить влияние агротехни-

ческих факторов на концентрацию в столовых ви-

номатериалах из сортов винограда Шардоне и Ка-

берне-Совиньон.  

В качестве объектов исследований использо-

вали виноматериалы из винограда сортов Шардоне 

и Каберне-Совиньон, выращенных в ЗАО «Скали-

стый берег» Схема проведения эксперимента при-

ведена нами ранее (ссылка на их журнал) [7]. 

Аминокислоты вина включают аминокислоты 

как сусла, так и выделяемые дрожжами в ходе бро-

жения. С учетом этого факта виноградное сусло 

обоих исследованных сортов винограда, собранных 

в период их технологической зрелости, сбраживали 

в одинаковых условиях, одними и теми расами 

дрожжей: Шардоне, температура брожения 16-

18оС, раса дрожжей Кахури 7; Каберне-Совиньон –

температура брожения 25-26оС, раса дрожжей Ое-

ноферм руж (Ербсле Гайзенхайм, Германия). Такой 

методологический подход позволяет считать, что 

выявленные нами расхождения в концентрациях 

аминокислот определяется их различием в исход-

ном виноградном сусле.  

Массовую концентрацию аминокислот опре-

деляли методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с применением прибора Agilent

Technologies.  

Проведенные исследования показали суще-

ственное варьирование концентраций как суммы, 

так и отдельных аминокислот (таблица). При этом 

можно отметить различную реакцию исследован-

ных сортов винограда на применяемые агротехни-

ческие приемы. 

Так, наибольшее увеличение количества ами-

нокислот в сравнении с контролем (черный пар) от-

мечено в нескольких вариантах опыта с виноградом 

Каберне-Совиньон:  

- переработка только нижней части( ¼) грозди; 

в этом варианте виноматериала отмечено и 

наибольшее содержание незаменимых аминокис-

лот– 353,4 мг/дм3 (табл.). 

-при задернении почвы в каждом междурядье; 

- обработка 1%-ным раствором препарата Ва-

пор Гард;  

- переработке винограда, выращенного на юж-

ных склонах.  

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что: 

- аминокислоты неравномерно распределены 

по виноградной грозди; наибольшее их количество 

мигрирует в нижнюю четверть грозди;  

- задернение почвы в каждом междурядье, а 

также обработка винограда 1%-ным раствором пре-

парата Вапор Гард, приводит к миграции большего 

количества азотистых соединений в виноградную 

гроздь; 

- выращивание винограда на южных склонах 

вследствие большей солнечной инсоляции способ-

ствует ускорению реакций аминирования кетокис-

лот аммиаком [8, 9, 10, 11].  

Наибольшая массовая концентрация замени-

мых аминокислот (аргинин, пролин, серин, α-ала-

нин, глицин) зафиксирована в виноматериалах из, 

произведенных из винограда сорта Каберне-Сови-

ньон на вариантах опыта - задернение через 1 меж-

дурядье (4686,9 мг/дм3), уменьшение нагрузки уро-

жаем (2801,1 мг/дм3), переработка винограда, про-

израставшего на южном склоне (3248,4 мг/дм3). 

В виноматериалах из сорта винограда Шар-

доне наибольшая суммарная концентрация амино-

кислот отмечена в контрольном варианте – при вы-

ращивании винограда на черном пару. Увеличение 

нагрузки виноградного растения, а также примене-

ние препарата Вапор Гард приводило к росту кон-

центрации аминокислот. Аналогично сорту Ка-

берне-Совиньон выращивание винограда сорта 

Шардоне на южном склоне приводило к увеличе-

нию накопления аминокислот в виноматериале 

(3400,4 мг/дм3) (табл.)  

Среди идентифицированных заменимых ами-

нокислот на первом месте по массовой концентра-

ции находился пролин, так как он практически не 

потребляется дрожжами при брожении. Повыше-

нию его концентрации в виноматериалах из сорта 

Каберне-Совиньон в 1,1 – 5 раза способствовали 

все изучаемые агротехнические приемы, за исклю-

чением увеличения нагрузки урожаем.  
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В виноматериалах из винограда сорта Шар-

доне этот показатель значительно снижался при за-

дернении, как через ряд, так и в каждом междуря-

дье, а также при изменении нагрузки урожаем, при-

чем как при увеличении, так и при уменьшении. 

Накоплению пролина способствовали только обра-

ботка винограда антистрессантом (антитранспи-

рантом) Вапор Гард и выращивание на южном 

склоне – в 1,3 раза (табл.).  
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Рассматривая отдельные аминокислоты, 

можно отметить, что концентрация лейцина, мети-

онина, валина, треонина, аргинина была наиболь-

шей в виноматериале из сорта Каберне-Совиньон 

при переработке ¼ части грозди, а также при сни-

жении нагрузки виноградного растения.  

В виноматериалах из сорта Шардоне заметные 

отклонения отмечены по содержанию аргинина, се-

рина, глицина. 

Следует остановиться на действии препарата 

Вапор Гард. Препарат не пропускает влагу внутрь 

обработанных плодов, поэтому значительно сни-

жает процент их растрескивания и повышает саха-

ристость, ускоряет процессы метаболизма в вино-

градной ягоде [12]. Это приводит к значительному 

увеличению суммы аминокислот в виноматериалах 

из обоих исследованных сортов винограда. Однако, 

если в Шардоне это связано со значительным уве-

личением количества пролина, то в Каберне-Сови-

ньон отмечено увеличение концентраций всех ами-

нокислот, включая пролин.  

Таким образом, исследования показали, что 

содержание как заменимых, так и незаменимых 

аминокислот в опытных виноматериалах является 

как сортовой особенностью винограда, так и зави-

сит от применяемой агротехники. При этом следует 

отметить большую реакцию сорта винограда Ка-

берне-Совиньон на все применявшиеся приемы аг-

ротехники. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению неантиклинальных ловушек сейсморазведкой. В работе основное 

внимание уделено использованию сейсмических данных для обнаружения, выделения и прослеживания 

этих типов ловушек.  

Известно, что в Азербайджане долгое время не проводились специальные исследования неструктур-

ных ловушек, благо существовало достаточное количество антиклинальных ловушек, но, тем не менее, 

были открыты месторождения в Южно – Каспийской Впадине, такие как Казанбулак, Грязевая Сопка, 

Нефтчала, которые относятся к разным видам неантиклинальных ловушек. Также статья охватывает во-

просы, связанные с изучением неантиклинальных ловушек в Средне-куринской впадине. 

Abstract  
This article is devoted to the study of non-anticlinal traps by seismography. The main attention in this work 

has been paid to the usage of seismic data for a discovery, selection and tracing of these types of traps. 

It is known that nonstandard traps have not been specially researched for a long time in Azerbaijan, since the 

existence a number of non-anticlinal traps, however, oilfields in south caspian cavity, such as Kazanbulak, 

Mudvolcano, Neftchala, which are related to different types of non-anticlinal traps. This article covers the ques-

tions, connected with studying of non-anticlinal traps in Mid Kur cavity. 

Ключевые слова: Южно – Каспийская Впадина, сейсмические данные, стратиграфические ловушки. 

Keywords: Mid Kur depression, seismic data, stratigraphic traps. 

 

Эффективность геофизических методов при 

решении задач обнаружения и изучения неантикли-

нальных ловушек различна. Самым эффективным 

методом является метод ОГТ сейсмической раз-

ведки, который применяется в Азербайджане с 

начала 70-х годов прошлого столетия. Трехмерная 

модификация его (сейсморазведка 3Д) открыла но-

вые, весьма существенные возможности перед гео-

физиками. Особенно эффективно комплексирова-

ние данных сейсморазведки, ГИС и бурения при 

изучении неантиклинальных ловушек. 

Стратиграфические ловушки формируются в 

результате латеральных и вертикальных изменений 

толщины, текстуры, пористости или литологии гор-

ных пород. Примерами такого типа ловушки явля-

ются ловушки несогласия, линзовидные ловушки и 

ловушки рифовых построек (рис.1). 

Можно выделить две основные группы: 

 
Рис.1. Примеры стратиграфических ловушек. [6] 
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Первичные стратиграфические ловушки воз-

никают в результате изменений фаций, возникаю-

щих во время седиментации. К ним относятся лин-

зовидные, выклинивание пород-коллекторов и со-

ответствующие изменения фаций. 

Вторичные стратиграфические ловушки воз-

никают в результате изменений, которые возни-

кают после седиментации, главным образом из-за 

диагенеза. К ним относятся изменения, обусловлен-

ные повышением пористости путем растворения 

или потери путем цементации. 

Палеогеоморфные ловушки контролируются 

погребенным рельефом. Некоторые из них связаны 

с выступами (холмами); другие с впадинами (доли-

нами). Многие также частично контролируются не-

согласиями, поэтому их также называются ловуш-

ками несогласия. 

Стратиграфические ловушки были впервые 

идентифицированы в Пенсильвании в 1880 году, но 

исследование для них оставалось загадкой до сере-

дины 1930-х годов, когда сейсмология начала при-

меняться в нефтяной промышленности. Исследова-

тели находят структурные ловушки гораздо легче 

идентифицировать, чем стратиграфические ло-

вушки как в 2D, так и в 3D сейсмических данных, 

потому что структурные ловушки рассматриваются 

как сильно погруженные отражения и разрывы в 

других плавных отражениях. Стратиграфические 

ловушки, как правило, визуально субсейсмичны, 

настолько тонкие или близкие к окружающей их 

геометрии, что их тонкости почти невидимы в тра-

диционных сейсмических данных. Деталь, которая 

может указывать на стратиграфическую ловушку в 

сейсмических данных, может быть всего лишь не-

большой частью одного сейсмического следа, воз-

можно, только небольшой удар по другому плав-

ному колебанию или изменению кривизны или 

слегка другой формы волны, отправлено ранее. 

Для выявления этих тонкостей требуются дан-

ные с максимально возможным качеством. Для 

этих целей высокое качество означает большую по-

лосу пропускания или широкий диапазон частот 

для решения небольших функций и низкий уровень 

шума. Тем не менее, некоторые стратиграфические 

ловушки генерируют большое количество шума в 

сейсмических данных, что делает их труднодоступ-

ными. Например, некоторые стратиграфические 

ловушки связаны с поверхностями несогласованно-

сти или поверхностями с большой скоростью. От-

ражения от этих поверхностей могут отражать или 

отражать несколько раз, что приводит к возникно-

вению типа сейсмического шума, называемого 

кратными. Наличие этих кратных данных может 

скрыть ловушку и затруднить определение ее точ-

ной глубины. Однако часто нет сильного отраже-

ния, связанного со стратиграфической ловушкой. 

Вместо этого ловушка связана с постепенным изме-

нением литологии вместо резкого контраста. В этих 

случаях более типичной сейсмической сигнатурой 

были бы небольшие изменения в характере отраже-

ния от одного следа к другому. 

Перспективы обнаружения неантиклинальных 

ловушек в Куринской межгорной впадины обосно-

ваны А.А.Ализаде, М.В.Абрамовичем, М.Г. Агабе-

ковым, Б.Г.Бабазаде, Ш.Ф.Мехтиевым, 

М.Ф.Мирчинком, В.И.Куликовым, В.Ю. Керимо-

вым и другими исследователями. 

Средне-куринская впадина обладала хоро-

шими, выгодными палеогеографическими услови-

ями, обеспечивающими образование неантикли-

нальных ловушек разного типа. Обнаружение и вы-

явление в регионе всех типов неантиклинальных 

ловушек, знакомых науке, в том числе нефтяных 

ловушек служат ярким примером этому. На 

Средне-куринской впадине можно встретить неан-

тиклинальные ловушки различного рода, формы и 

размеров. Опыт показывает, что на основе изучения 

формы изменения сейсмической записи можно 

установить существование разных неантиклиналь-

ных ловушек. Анализ сейсмических материалов 

позволил выделить следующие формы сейсмиче-

ской записи: существование на мигрированных 

временных разрезах «точек возврата» дифрагиро-

ванных волн, образованных над узкими синкли-

нальными и криволинейными отражающими гра-

ницами. Обычно они связаны с древними руслами 

рек и эрозионными поверхностями (рис.2). Шеро-

ховатые выемки эрозионных поверхностей, а также 

русла древних рек обычно заполняются осадками, 

отличными от окружающих отложении и это сказы-

вается на значениях интервальных скоростей и на 

формах сейсмических горизонтов (линий Т0), про-

слеживаемых в подстилающих отложениях. Харак-

тер сейсмической записи зависит от условий запол-

нения отложений. Например, существование регу-

лярной оси в пределах выемки свидетельствует о 

начале трансгрессии. 

Для обнаружения и картирования неантикли-

нальных ловушек сложного строения, погребенных 

на большие глубины геофизическая разведка, осо-

бенно сейсморазведка должна обладать высокой 

геологической эффективностью, а также важно су-

ществование в регионе большого количества глубо-

ких скважин, позволяющих провести должной точ-

ностью геологическую интерпретацию полученных 

сейсмических данных( площадь Мурадханлы) . Хо-

рошие сейсмогеологические условия региона и су-

ществование здесь большого количества данных 

бурения обеспечили высокую геологическую эф-

фективность и необходимую точность геофизиче-

ских работ, проведенных за последние 30 лет 

(рис.3). Картирование древних седиментационных 

бассейнов и межбассейновых континентальных зон 

по сейсмическому горизонту, отражающему строе-

ние поверхности размыва мезозойских отложений, 

в результате обнаружения на фоне Мезозоя много-

численных выклинивающих горизонтов в бортах 

бассейнов, конструктивных и эрозионно-конструк-

тивных форм в межбассейновых зонах позволили 

обнаружить и картировать многочисленные лито-

лого-стратиграфические и палеоморфологические 

ловушки. 
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Рис. 2. а) мигрированный временной разрез; 

б) отражение литологических изменений на акустическом разрезе 

(Площадь Шигбаги) [3] 

 

Благоприятные сейсмогеологические условия 

Средне-куринской впадины позволили выделить 

многочисленные выклинивающиеся сейсмические 

горизонты в отложения Палеогена (Эоцена), Мио-

цена и Среднего Плиоцена и проследить их на боль-

шие расстояния, а также сейсморазведчиками обна-

ружены и прокартированы замкнутые ловушки. Не-

смотря на это, перечисленные ниже проблемы не 

позволили считать что, сейсмические построения и 

пространственное положение ловушек определены 

с удовлетворительной точностью.  

Из-за отсутствия сведений о литолого-фаци-

альном разрезе выклинивающихся комплексов от-

ложений, сейсмические горизонты скорее всего от-

ражают строение глинистых покрышек большой 

мощности, нежели песчаных коллекторов, форми-

рующих ловушек.  
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Рис. 3.  

Минивременные разрезы, полученные с различными полосами пропускания (площадь Мурадханлы) [2] 

Проблемы картирования первичных страти-

графических экранированных ловушек, располо-

женных над границей несогласия относится также 

к производным стратиграфическим ловушкам, рас-

положенным под границей несогласия с некото-

рыми упрощениями. Некоторое упрощение задачи 

картирования таких ловушек связано с неглубоким 

залеганием их, относительно простым строением 

границы несогласия, высокой акустической жест-

костью, большими значениями углов выклинива-

ния горизонтов, одним словом существованием ма-

ломощной части коллектор в ограниченной пло-

щади. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ ЮЖНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО 
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GEOLOGICAL SRTUCTURE OF THE ADJOINED ZONE THE GREAT CAUCASUS’S SOUTHERN 

SLOPE WITH A KURA-RIONI DEPRESSION DUE TO THE OIL AND GAS 

 

Pogorelova Y.Y. 

Shaliyeva S.A. 

Azerbaijan State Oil and Industry University 

 

Аннотация 

В данной работе рассмотрено тектоническое строение южного склона Большого Кавказа, а также 

зоны его сочленения с Куринской и Рионской впадинами. Используя данные литологии изучаемого реги-

она, были выявлены возможные перспективные зоны нефтегазоскоплений. 

Abstract 

In this work is considered the tectonic structure of the southern slope of Greater Caucasus and also a zone of 

its joint with the Kura-Rioni depression. Using data of a lithology of the studied region, were revealed the possible 

perspective zones of oil and gas. 

Ключевые слова: Большой Кавказ, южный склон, литология, тектоническое строение, Куринская 

впадина 

Keywords: Great Caucasus, southern slope, lithology, tectonic structure, Kura depression 

 

Большой Кавказ представляет собой сложный 

по строению и образованию ороген Альпийско-Ги-

малайской складчатой системы. Несмотря на то, 

что внешне Большой Кавказ и является единой си-

стемой, однако его формирование и внутреннее 

строение довольно разнообразны. Так например, на 

северном склоне пласты горных пород залегают бо-

лее полого, чем пласты южного склона, интенсивно 

сжатые и смятые в складки. 

Формирование Большого Кавказа происхо-

дило на протяжении длительного геологического 

времени и сопровождалось сложными геодинами-

ческими процессами.  
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Рис.1. Расположение исследованных районов на схеме геологического и тектонического строения Боль-

шого Кавказа. Показаны Скифская плита, Закавказский массив, Малый Кавказ 

1-5 отложения: 1 – четвертичные, 2 – неоген-палеогеновые, 3 – меловые, 4 – юоские, 5 – докембрийско-

палеозойские; 6 – крупные разломы: а – границы сооружений (Пшекиш-Тырнаузский разлом, РЛ – Рача –

Лечхумский разлом), б – внутри Большого Кавказа (ГР – Главный Кавказский разлом); 7 – четыре сек-

тора по [Sholpo, 1978]: СЗК – Северо-Западный Кавказ, ЦК – Центральный Кавказ, ВК – Восточный 

Кавказ, ЮВК – Юго-Восточный Кавказ; 8 – исследованные районы (1 – СЗК, 2 – Чиаурская зона, 3 – 

ЮВК: Шахдагская и Тфанская зоны) по [7] 

Ороген Большого Кавказа – сложнопостроен-

ная мегаструктура, протягивающаяся от Таман-

ского до Абшеронского полуострова включи-

тельно. Северный склон (широкое северное крыло) 

мегантиклинория заложился на южной окраине 

эпигерцинской Скифской плиты в конце ранней-

начале средней юры (рис.1), будучи неглубоким 

шельфовым морем; на северном крыле преимуще-

ственно развиты сбросы, взбросы и надвиги; цен-

тральная часть, занимающая наиболее приподнятое 

положение, – образовалась на южной оконечности 

вышеназванной плиты, и южный склон – это глубо-

ководный окраинный морской бассейн океана Те-

тис, отделенный от последнего островной дугой 

(впоследствии ставшей Понтидами, Куринской де-

прессией, Малым Кавказом, Эльбурсом). 
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Рис.2. Схема палеогеографической реконструкции Кавказского бассейна в позднеплинсбахско-ааленское 

время 

ЗАК - Закавказский массив, БК - область Большого Кавказа, СК - Скифская платформа, П-ЗАК - Пон-

тийско-Закавказский вулканичекий пояс. 1 - континентальная кора; 2 - магматические тела; 3 - рифт; 4 

- океаническая кора. [6] 

 

Практически сразу после своего образования 

(конец ранней – начало средней юры) кора Больше-

кавказского бассейна стала уходить под континент, 

под окраину Евразии, ввиду того, что движение по-

глощавшейся южнее коры океана Тетис, вызывая 

ослабление и растяжение окраины, одновременно 

стремилось закрыть вновь образовавшийся бассейн 

(рис.2). Все тектонические процессы, происходив-

шие на окраине Евразии, связаны с субдукцией оке-

ана Тетис. Отсюда и вулканиты, и складчатость 

Кавказа и Предкавказья. 

Cеверноe крылo Большого Кавказa сильно 

осложненo надвигами. Надвигообразование про-

изошло с северо-востока на юго-запад, и мезо-кай-

нозойские отложения Большого Кавказа надвинуты 

на Туапсинский прогиб - подтверждается наличие 

двух зон субдукции: Большекавказское окраинное 

море субдуцирует под Скифскую плиту, и Закав-

казский срединный массив – под Большой Кавказ 

(Robinson et. al., 1996). Наличие двух зон субдукции 

подтверждается и в работах С.И. Дотдуева (1986) и 

Э.Н.Халилова, Ш.Ф.Мехтиева, В.Е.Хаина (1987). 

Идентичное надвигообразное строение наблюда-

ется во всем сегменте «Дагестанский клин», кото-

рый имеет аллохтонное строение, налегающее на 

восточную часть южного склона Большого Кавказа. 

В строении Большого Кавказа участвуют такие 

структурные комплексы как байкальский, герцин-

ский, раннекиммерийский и альпийский. Как ука-

зывалось выше, южный склон Большого Кавказа - 

это сильно сжатые и смятые в складки пласты 

(рис.3). 

Куринский и Рионский межгорные молассо-

вые прогибы, разделяющие Малый и Большой Кав-

каз, своими северными крыльями граничат с юж-

ным склоном последнего. В связи с этим многие по-

граничные структуры обладают одновременно 

характерными чертами обеих. 

Как было отмечено выше, Большой Кавказ 

протягивается от Таманского полуострова до Аб-

шеронского включительно и южное его крыло с се-

веро-запада на юго-восток состоит из: Керченско-

Таманского прогиба, Новороссийско-Лазаревской 

зоны, Гойтхско-Ачишхинской зоны, Абино-Гунай-

ской зоны, Сванетского антиклинория, Чиауро-

Дюбрарского синклинория. 
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Рис.3. Схема структурно-фациальных зон Кавказского бассейна для раннеюрского и ааленского времени. 

Границы проведены по данным Д.И. Панова (2004), с изменениями [6] 

Керченско-Таманский периклинальный про-

гиб (рис.4), представленный географически Таман-

ским полуостровом, осложнен складками, грязе-

вым вулканизмом, диапиризмом. Геологическое 

строение полуострова представлено мезозойско-

палеогеновым комплексом, который на севере сло-

жен в пологие коробчатые складки, а на юге Анап-

ско-Староминская ступень является разделяющим 

звеном Керченско-Таманского прогиба от северо-

западного погружения Большого Кавказа. 

Северо – Западное погружение Большого Кав-

каза в поперечном сечении состоит из трех зон. Од-

ной из них является Центральная, которая пред-

ставлена Гойтхско-Ачишхинской зоной и сложена 

нижне- и среднеюрской черносланцевой форма-

цией. К северной части данной зоны примыкает 

Абино-Гунайская зона, которая состоит из верхне-

юрско-нижнепалеогеновых отложений. 

На юге Центральная зона сменяется Новорос-

сийско-Лазаревской зоной (рис.4), выполненной 

мощной толщей верхнеюрско-нижнепалеогенового 

флиша. Из-за того, что западней Гойтхско-Ачиш-

хинская зона погружается, северная часть Новорос-

сийско-Лазаревской зоны смыкается с Абино-Гу-

найской, а ее южная часть граничит с северо-во-

сточным крылом Туапсинского прогиба. Восточная 

часть Туапсинского прогиба представлена Адлер-

ской депрессией, выполненой песчано-глинистыми 

отложениями майкопского возраста. [8] 

В глубоководной части Черноморской впа-

дины параллельно Туапсинскому прогибу прости-

рается вал Шатского. По данным сейсмических 

профилей, предполагают, что древний кристалли-

ческий фундамент среднеюрской вулканической 

дуги вала Шатского схож с фундаментом Дзируль-

ского массива. 

Поднятие Ахцу-Ксецырха является частью пе-

реходной Гагра-Джавской зоны от Большого Кав-

каза к Закавказскому срединному массиву. Данное 

поднятие расположено между Адлерской депрес-

сией и восточной частью Новороссийско-Лазарев-

ской зоны и отвечает среднеюрской вулканической 

дуге и позднеюрскому барьерному рифу. Гагра-

Джавская зона является западным элементом крае-

вой части Закавказского срединного массива. К во-

стоку от Гагра-Джавской зоны следует Кахетино-

Вандамский антиклинорий, северо-восточная 

часть, которого, погружаясь под Алазано-Агричай-

скую наложенную впадину, образует ее фундамент 

(рис.4).  

На севере Гагра-Джавская зона граничит со 

Сванетским антиклинорием (рис.4), крылья кото-

рого выполнены флишевыми формациями верхней 

юры и мела, а ядро состоит из метаморфизованных 

пород верхнего, среднего палеозоя и триаса.  

К востоку от Сванетского антиклинория про-

тягивается Чиауро-Дюбрарский синклинорий, со-

стоящий частично из меловых, но в основном па-
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леогеновых флишевых образований. На террито-

рии Азербайджана данная структура представлена 

Дюбрар-Яшминским синклинорием.  

Загатало-Говдагский синклинорий – крайний 

южный элемент юго-восточного окончания БК, 

представленный отложениями верхней юры и ниж-

него мела. Северное крыло Загатало-Говдагского 

синклинория переходит в Алтыагач-Куркачидаг-

ский антиклинорий, протягивающийся вплоть до 

берега Каспийского моря. Юго-восточнее Загатало-

Говдагский синклинорий сменяется Шамаха-Гобу-

станским синклинорием, плавно переходящим в 

Абшеронский периклинальный прогиб. B пределах 

последних имеются невысокие горы — Кемишдаг, 

Ильхидаг и др., также сложенные отложениями 

верхнего мела и палеогена. Кроме этих возвышен-

ностей в рельефе Гобустанской и Абшеронской об-

ластей важную роль играют конусы многочислен-

ных грязевых вулканов. Из них самыми характер-

ными являются грязевые вулканы Кянизадаг, 

Тоурагай и др. 

Складчатость Абшероно-Гобустанского пери-

клинального прогиба представлена прерывистыми 

гребневидными и брахиморфными складками, 

осложненными разломами и грязевым вулканиз-

мом. Он является частью Абшероно-Прибалхан-

ского межпериклинального прогиба. 

Рионская межгорная впадина (рис.5) располо-

жена между Гагро-Джавской зоной и западной ча-

стью Аджаро-Триалетской складчатой системы. 

Центральная часть впадины представлена Колхид-

ской низменностью, состоящей из нижнепалеоге-

новых и меловых отложений. На границе с БК слои 

впадины сложены олигоцен-средне-миоценовыми 

отложениями, относящимися к Абхазо-Мегрель-

скому прогибу. На юге к Аджаро-Триалетам при-

мыкает схожий по построению с Абхазо-Мегрель-

ским прогибом, Гурийский прогиб. Оба эти про-

гиба, протягиваясь к востоку узкими 

синклинальными депрессиями, в

 
Рис. 4. Схематическое расположение тектонических структур Большого Кавказа  

ЗКП-Западно-Кубанский прогиб; ИКП-Индоло-Кубанский прогиб; ВКП-Восточно-Кубанский прогиб; АВ-

Адыгейсткий выступ; ТС-Тимашевская ступень; КБВ-Каневско-Березанский вал; МЗ-Лабино-

Малкинская зона; МВ-Минераловодский выступ; ТКП-Терско-Каспийский прогиб; ЮАС-Южно-Азовская 

ступень; АГС-Абино-Гунайский синклинорий; ПГА-Псебайско-Гойтхский антиклинорий; СККМ - Се-

веро-Кавказский краевой прогиб; СОТЗ-Северо-Осетинская тектоническая зона; ЦК-Зона Главного 

Хребта Центрального Кавказа; НС-Новороссийский синклинорий; ГДТЗ-Гагро-Джавская тектониче-

ская зона; СА-Сванетский антиклинорий 

КВА-Кахетино-Вандамский антиклинорий; ДК-Дагестанский клин; ГДНП-Гусаро-Девечинский наложен-

ный прогиб; ТБА-Тенги-Бешбармагский антиклинорий; ШХС-Шахдаг-Хызынский синклинорий; ТА-

Тфанский антиклинорий; ДЯС-Дюбрар-Яшминский синклинорий 

АКА-Алтыагач-Куркачидагский антиклинорий; ЗГС-Загатало-Говдакский синклинорий; ААНВ-Алазано-

Агричайская наложенная впадина; ШГС - Шамаха-Гобустанский синклинорий; АПАА-Антиклинальный 

пояс Абшеронского архипелага; ВАСП-Восточно-Абшеронский синклинальный прогиб; ЦААП-

Центрально-Абшеронский антиклинальный пояс; ЗАСП-Западно-Абшеронский синклинальный прогиб; 

ЗААП-Западно-Абшеронский антиклинальный прогиб. 
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олигоцене-миоцене соединялись с Куринской 

впадиной через проливы с Каспийским и Черно-

морским бассейнами. 

Рис. 5. Общая схема расположения профилей [3] 

Абхазо-Рачинская, Кахетино-Вандамская и 

Лянгябиз-Алятская зоны составляют северную, се-

веро-восточную части Куринской межгорной впа-

дины, и сложены терригенно-вулканогенно-карбо-

натными и флишевыми отложениями.  

В зоне сочленения Куринской впадины со 

структурами Большого Кавказа существуют глу-

бинные разломы, к которым отнясятся Аджичай-

Алятская, Аргуно-Орхевская и Ганых-Айричайская 

зоны разломов. 

Куринская межгорная впадина делится на три 

крупных сегмента: Верхне-Куринский, Средне-Ку-

ринский и Нижне-Куринский.  

Верхне-Куринский сегмент расположен на 

территории Грузии, в основном сложенный мезо-

зой-верхне-миоценовыми отложениями и на западе 

граничит с Дзирульским выступом. Он также назы-

вается Картлийским прогибом, который отделяется 

от Средне-Куринского сегмента Марткобским вы-

ступом [3]. 

Средне- и Нижне-Куринский сегменты отде-

лены друг от друга Кюрдамир-Саатлинским погре-

бенным поднятием. Северный борт Сердне-Курин-

ской мегазоны характеризуется Аджиноур-Джей-

ранкечмез-Сангачальским прогибом. Нижне-

Куринской мегазоне соответствует Ширван-Саат-

линская область прогибания, сложенная нижне-

плиоцен-четвертичными отложениями. [3] 

Говоря о нефтегазоносности, необходимо от-

метить, что горное сооружение Большого Кавказа 

не может содержать углеводороды априори, т.к. 

орогены не являются местом скоплений УВ, однако 

периферийные части орогенов (периклинальные за-

мыкания, предгорные и межгорные прогибы) явля-

ются областями их скоплений. Поэтому в этой ра-

боте в качестве примера будут рассмотрены Таман-

ский полуостров, Верхне-Куринская, Средне-

Куринская и Нижнекуринская впадина и Шамаха-

Гобустанский синклинорий. 

Причиной углубления Керченско-Таманского 

прогиба в неоген-четвертичный этап развития Кав-

казского региона были тектоничекие процессы воз-

дымания Большого Кавказа и Горного Крыма.  

В начале раннего миоцена в Керченско-Таман-

ском прогибе сохранялись условия осадконакопле-

ния, характерные для позднего олигоцена [2]. 

Накопления характеризуются глинами с пачками 

тонкослоистых мергелей, известняками, карбонат-

ными песчаниками и алевролитами. Таким обра-

зом, на Таманском полуострове процессы глиня-

ного диапиризма и формирование антиклинальных 

зон начали проявляться в начале среднего миоцена. 

Несмотря на то, что начало образования диапиров 

относится к раннему-среднему миоцену, наиболее 

интенсивная складчатость, которая сформировала 

современную структуру верхнего этажа, прихо-

дится на плиоцен-четвертичный период. 

Шамаха-Гобустанский нефтегазоносный 

район сложен юрскими, меловыми, третичными и 

четвертичными отложениями. 

Юрские отложения представлены неравномер-

ным чередованием мощных толщ глин, глинистых 

сланцев, плотных песчаников, глинисто-алевроли-

тового флиша. 
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В пределах Шамаха-Гобустанской области ме-

ловые отложения являются широко распространен-

ными. Они представлены флишевым чередованием 

глинистых и песчанистых известняков, мергелей. 

Третичные отложения данной территории 

представлены глинами и глинистами мергелями. 

Ленгебиз-Алятская тектоническая зона, юго-

восточная часть Шамаха-Гобустанского НГР, ха-

рактеризуется сложным строением и широким раз-

витием грязевулканизма. Вдоль всей зоны протяги-

вается крупный разрыв, более 100 км, по которому 

верхнеплиоценовые отложения пришли в контакт с 

нижнеплиоценовыми и миоценовыми отложени-

ями [1].  

Верхнекуринскя впадина (Картлийская впа-

дина), расположенная на территории Грузии, пред-

ставлена толщами миоцен – плиоценовых моласс и 

палеоцен - эоценовыми вулканогенно-терригенно-

карбонатными формациями.  

Бортовые части Верхнекуринской впадины 

осложнены узкими дизъюнктивными складками, 

опрокинутыми к югу, так как Большой Кавказ и Ад-

жаро-Триалеты надвинуты на Картлийский прогиб, 

причем интенсивность надвигания первого более 

значительна [4]. 

Среднекуринская впадина, в свою очередь, ха-

рактеризуется сложным тектоническим строением 

в междуречье Куры и Габырры. Она сложена палео-

ген-неогеновыми терригенно-карбонатными и 

мезо-кайнозойскими вулканогенными отложени-

ями.  

Вышеобозначенная впадина обладает таким 

же сложным и неоднородным строением, как и 

Верхнекуринская впадина. Это объясняется распо-

ложением обеих на стыке сходящихся плит с актив-

ными тектоническими процессами, что приводит к 

образованию складок, разрывов и вулканизму. 

Нижнекуринская впадина - самая широкая 

часть межгорного прогиба, выполненная 10 км мо-

лассами в основном за счет появления в разрезе 

нижнеплиоценовых континентальных отложений – 

аналога «продуктивной толщи». Весь этот ком-

плекс образований, включая нижнечетвертичные 

слои (абшерон), образует цепочки брахиантикли-

нальных складок (Кюровдаг, Нефтчала, Кюрсанги 

и др.), нарушенных сбросами и грязевыми вулка-

нами. 

Граница Нижнекуринской впадины с Большим 

Кавказом выражена так же, как и весь его южный 

борт, надвигом последнего на край впадины. На за-

паде - более пологим, где плиоценовые молассы по-

ставлены на голову в лежачем крыле надвига, на во-

стоке - более крутым. 

К востоку Нижнекуринская впадина раскрыва-

ется во впадину Южного Каспия в качестве нефте-

газоносного района Бакинского архипелага так же, 

как и юго-восточное окончание Шамаха-Гобустан-

ского синклинория, точнее, его южная оконеч-

ность, Ленгебиз-Алятская гряда.  

Подводя итог вышеизложенного, Большой 

Кавказ является мегаструктурой, сыгравшей опре-

деляющую роль в образовании и скоплении углево-

дородов в прилегающих к ней тектонических обра-

зованиях. Сам ороген не может содержать УВ по 

определению, но, являясь частью активной окра-

ины океана Тетис, он своим существованием спо-

собствовал накоплению осадков, обогащенных ор-

ганическим веществом, преобразованию их в угле-

водороды нефтяного ряда, и миграции их в 

прилегающие к нему природные резервуары, обра-

зованные в результате тектонических процессов, 

происходящих в зонах субдукции. К ним относятся 

предгорные и межгорные прогибы, надвиги, флек-

суры, диапировые складки, грязевые вулканы, раз-

ломы. 

На западе, в районе зоны сочленения Гагро-

Джавской зоны с Куринской впадиной, верхнеюр-

ские рифовые известняки, по аналогии со Средне-

Куринскими, могут являться вместилищами для 

скоплений УВ. 

Благоприятными для скоплений УВ могут 

быть мел-палеогеновые флишевые образования 

Чиауро-Дюбрарского синклинория, как и терри-

генно-вулканогенно-карбонатные и флишевые от-

ложения Абхазо-Рачинской, Кахетино-Вандамской 

и Лянгябиз-Алятской зон, расположенных на стыке 

Куринской впадины и южного склона орогена. 

Так как Верхнекуринская впадина сложена ме-

зозой-верхне-миоценовыми отложениями, можно 

предположить, что данный сегмент может быть 

продуктивным, нефтегазоносность которого свя-

зана с песчаниками и глинами.  

Среднекуринская впадина сложена мезо-кай-

нозойскими вулканогенно-терригенно-карбонат-

ными отложениями. В песчаных коллекторах эо-

цена и олигоцен-миоцена, а также в вулканогенных 

образованиях верхнего мела были выявлены скоп-

ления нефти и газа, велика вероятность того, что 

скопления УВ могут быть приурочены как к ниже 

залегающим мезозойским отложениям, так и к 

выше расположенным кайнозойским образова-

ниям. 

Нефтегазоносными отложениями Нижнеку-

ринской впадины являются продуктивная толща и 

абшеронский ярус.  

Известно, что грязевой вулканизм является ин-

дикатором скоплений УВ, а в Шамаха-Гобустан-

ском НГР выявлено большое количество действую-

щих и потухших, а также погребенных вулканов, в 

выбросах которых обнаружены признаки нефтега-

зоносности не только открытых и эксплуатируемых 

нефтегазоносных свит, а так же и глубоко залегаю-

щих перспективных горизонтов. Промышленные 

скопления относятся к песчаным коллекторам про-

дуктивной толщи и верхнего майкопа. Также при-

знаки нефтегазоносности отмечаются в трещинова-

тых известняках и мергелях верхнемелового воз-

раста [1] . 
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Abstract 

In order to develop recommendations for the pharmaceutical care of patients with dry eye syndrome, 

67 visitors to the pharmacy who purchased the "artificial tear" medicines were questioned. The low role 

of the pharmacist as a participant in responsible sel f-treatment was revealed, since only 16.4% of re-

spondents bought the drug on its recommendation, and another 13% of the visitors were outside the area 

of his attention. 43.3% of the respondents remained dissatisfied with the information about medicines, 

which was also confirmed by their lack of awareness of the main side effects of the purchased medicines.  

To optimize the work with this contingent of patients, more active and purposeful conduct of pharma-

ceutical care is required. Appropriate recommendations for the pharmacist and patients are formulated.   

Keywords: dry eye syndrome, artificial tear preparations, pharmaceutical care.  

 

Introduction. The current definition of the "dry 

eye" syndrome (DES) is defined as a set of signs of le-

sions of the epithelium of the conjunctiva and cornea as 

a result of a decrease in the quality and/or amount of 

tear fluid. This liquid forms a tear pellicle on the surface 

of the eye, which performs a number of important func-

tions, including trophic, protective and optical. Thus, a 

violation of the composition or production of this 

pellicle can lead to damage to the anterior segment of 

the eye. In another way, the syndrome can be defined 

as the phenomenon of drying the cornea and the mu-

cous membrane of the eye. In addition to a significant 

reduction in the quality of life, this can lead to signifi-

cant impairment of the function of vision and even eye 

damage [1, 2]. 

The analysis of recent studies and publications 

clearly indicates that the number of people who have 

symptoms of DES is increasing recently. It is observed 

in the primary treatment at an ophthalmologist in 12% 

of patients under the age of 40 and in 67% of patients 

older age groups. In general, the disease is observed in 

9-18% of the population of developed countries of the 

world and has a trend to increase - in the last 30 years 

at 4.5 times. The leading factors of such growth are 

considered excessive load on eyesight; radiation of 

computer monitors; the influence of dry air in premises, 

especially in winter; the presence of dust attracted by 

the surfaces of electrical appliances, etc. Separately in-

dicated iatrogenic factors, among which plays the role 

of wearing contact lenses, the overall increase in the 

number of refractive operations on the eye and the use 

of medicines that negatively affect the processes of 

wetting the surface of the eye and so on. The role of 

individual factors is debated, but all of them have a neg-

ative impact on the increase in the incidence of DES [3, 

4]. At the same time, typical symptoms of DES are, in 

some cases, a manifestation of more serious illnesses. 

In particular, corneal xerosis and decreased tears pro-

duction are observed in diabetes mellitus, hyperthy-

roidism, viral and bacterial eye infections, climacteric 

syndrome, vitamin A deficiency, Sjogren's syndrome, 

collagenosis, etc. So important is the timely detection 

of secondary forms of the DES with the direction of the 

patient to an ophthalmologist for appropriate examina-

tion. And this is exactly one of the important tasks of 

the pharmaceutical care of such patients by the pharma-

cist [5, 6]. 

The basis of the modern treatment of "dry eye syn-

drome" are artificial tears (AT). Preparations of this 

group are presented in the market of Ukraine both in 

the form of drops and in gel form. Besides preparations 

«Vidisic» («Valeant», Canada) Siccapos («Ursa-

pharm», Germany) and «Oftagel» ("Santen", Finland) 

in the form of gels, there are medicines in drops: "Of-

talmosol" (Biopharma, Ukraine) "Artelac" ("Valeant", 

Canada), "Veet-Comod", "Chilo-Komod" and "Hylo-

Kea" (all "Ursafarm", Germany), Optive ("Allergan", 

Ireland), «Tears Naturale» («Alcon-Couvreur", Bel-

gium), Hypromellose-P" ("Unimed Pharma", Slo-

vakia),"Lacrisifi" (SIFI, S.p.A., Italy) and 

"Ophtholique" ("Sentiss Pharma", India). All of them 

are medicines without a prescription (over-the-coun-

ter), and therefore the issue of quality pharmaceutical 

care for patients with DES by pharmacists is important. 



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 11, 2018 23 

First of all, because drugs have a targeted effect on dif-

ferent levels the pathogenesis of DES and have the dif-

ferences in methods of use [2, 7].  

The aim of the study was investigating the charac-

teristics of pharmaceutical care of patients using AT 

medicines, with an additional assessment of the ration-

ality of their use. A separate task was the development 

of recommendations for the pharmaceutical care of 

these patients, taking into account their awareness, the 

specifics of the existing adverse factors for the organ of 

vision (including the conditions of production) and the 

particularities of the choice and application of a partic-

ular medicine. As well as basic patient advice. 

Materials and methods: To accomplish this goal, 

with the help of a specially designed questionnaire

interviewed 67 visitors of one of the pharmacies of the 

city of Kharkiv in June 2016 was conducted. They 

asked to let go of their AT medicines. The question-

naire was marked with positions on the criteria for 

choosing of particular medicine, the conditions of the 

visitor's work activities (work with the computer, the 

presence of heat sources or electromagnetic radiation 

near the workplace, the dustiness of the workplace, 

etc.), compatibility with contact lenses, acceptance of 

other medications (especially ophthalmological), as 

well as patient's awareness of the features of the pur-

chased medicine (conditions of use, composition, dos-

age form, duration of use and features the dosage, pos-

sible side effects and reactions, etc.). 

Main results: As the results of questionnaires on 

physician's recommendation medicines purchased 36 

people (53.7% of the studied contingent) on the recom-

mendation of the pharmacist - 11 (16.4%) on the rec-

ommendations of others (family, friends, etc.) - 14 (20 

, 9%), based on their own experience - 2 (3%) and re-

lying on advertising - 4 (6%). Thus, AT preparations, 

although they are over-the-counter, in most cases were 

used by the appointment of a physician. It should be 

noted that the contingent of patients who bought this 

group of medicines on the recommendation of a phar-

macist (16.4%), yielded to a large group of visitors who 

guided the advice of people without special education 

(20.9%). And even fewer patients focused on advertis-

ing - 6%. Own experience was guided by only two peo-

ple. Such a low figure is probably due to an incorrect 

assessment of the situation where respondents were 

guided by their personal experiences of their first appli-

cation of the AT medicine. 

It should be noted that most of the AT medicines 

in the form of eye drops contain as active substance hy-

droxypropylmethylcellulose (hypromellose) - a sub-

stance that has keratoprotective properties. Such prep-

arations have a lubricating and softening effect on the 

anterior segment of the eye, have high viscosity, which 

increases the contact time of the solution with the cor-

nea. Subjective and objective improvement of the state 

of the eye and the visual function (reduction of hypere-

mia, lesions) usually occurs within 3-5 days and pro-

nounced improvement or full recovery - within 2 

weeks. At the same time, the general disadvantage of 

medicines in drops is the need for frequent instillations 

- up to 8 times a day. Reducing their number for various 

reasons can significantly increase the timing of the on-

set of clinical improvement [3, 8]. And about this phar-

macist, it is necessary to warn the pharmacy visitor. 

The active substance of most medicines in the 

form of gels is a polymer based on polyacrylic acid, 

which causes longer contact with the cornea. This al-

lows the use of the medicines to treat lesions of the an-

terior segment of the eye more clearly clinical degree, 

as well as the possibility of using the drug only 3-4 

times a day. In the literature, there is evidence that prep-

arations of this group are contained in the pre-coronary 

lacrimal pellicle 7 times longer than the usual substi-

tutes for tears. In addition, they do not possess aller-

genic properties. Pharmacoeconomic calculations car-

ried out by Golubev S.Yu. and Kuroyedov A.V. [9] 

showed that with a long application of various AT med-

icines, a group of preparations in the form of a gel is 

more economical for a patient. In this direction, the Na-

tional Health Service of the United Kingdom recom-

mends to patients who use the AT medicine less than 4 

times a day start treatment with a preparation with a 

subsequent six-month period of action [10]. But while 

conducting pharmaceutical care it should be remem-

bered that the use of gel, which is possible during sleep, 

expands the therapeutic capabilities of the AT medicine 

and may be more effective in patients with severe com-

plaints of DES. 

From the criteria of specificity of the choice of the 

AT medicine leading position among the visitors of the 

pharmacy took compatibility with contact lenses, 

which indicated 26 people (38,8%), followed by the 

convenience of use - 17 (25,4%). Almost fifteen per-

cent (10 people) were guided by the price of the medi-

cine, even less - 8 (11.9%) acquired the preparation of 

a specific dosage form. The last position has taken com-

patibility with other medicines - 6 people (8.9%). Con-

sequently, almost 40% of respondents used eye lenses 

and AT medicines were bought due to problems with 

their wearing. A significant proportion of the contin-

gent responded to the purchase of the preparation from 

the consumer's point of view: 25.4% - ease of use and 

14.9% - based on the cost of medicines. The medical 

and pharmaceutical aspects of medicinal products for 

visitors to the pharmacy were of little interest, since the 

choice of a particular AT medicine, depending on the 

dosage form, was carried out by 11.9%, and only 8.9% 

were oriented on compatibility with other medicines. 

The theme of compatibility with the contact lenses 

of certain AT medicines, as it turned out in our study, 

was a significant proportion of the practical work of the 

pharmacist (40% of the respondents). Eye lenses when 

applying most AT medicines need to be removed be-

fore using them in 15-20 minutes and have on the same 

term after that (eg. Artelac, Oftagel, Ophtholique). But 

a number of preparations of this group in its use imply 

the refusal of soft eye lenses altogether (eg. Oftagel, 

Ophtholique, Hypromellose-P). At the same time, indi-

vidual AT medicines are compatible with all types of 

contact lenses (eg. Veet-Comod, Chilo-Komod). This 

should be taken into account when carrying out the 

pharmaceutical care of each visitor to the pharmacy.  

AT medicines at their use are capable for some 

time to cause cloudy field of view, which takes a few 
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minutes. But individual preparations are characterized 

by a longer period of recovery of visual acuity. There-

fore, after using them, it takes at least 40 minutes to be 

able to get behind the wheel of the car (eg. Oftagel). 

Some AT medicines contain in their composition 

preservative benzalkonium chloride, which excludes 

their long-term use due to the cumulative cytostatic ef-

fect on the corneal epithelium (eg. Ophtholique, Hypro-

mellose-P). That is, when accumulated, the preserva-

tive blocks the ability of the eye epithelium to recover. 

In addition, benzalkonium chloride can immediately 

cause inflammation, which is accompanied by redness 

of the eye tissues and increased irritation. Similar indi-

cations (need for short-term use) and possible side ef-

fects are AT medicines containing cetrimide (eg. Ar-

telac, Vidisic). If in the anamnesis of the pharmacy vis-

itor such episodes of irritation should be directed to the 

doctor with an appropriate explanation of the need for 

ophthalmologic examination. Because a corneal xerosis 

can be a symptom of a more serious illness. 

Of the 67 surveyed visitors to our pharmacy, there 

were 46 people (68.7%) working. In 39 of them (84.8% 

of this contingent), there were adverse factors that af-

fected the organ and were related to the production ac-

tivity. Twenty-five respondents (64.1%) spent the en-

tire working day at the computer. Moreover, 13 of them 

were also indicated on the long-term operation of air 

conditioners in the premises. Three people (7.7%) 

worked in smoked and/or in premises with a high level 

of pollination (warehouses, archives, etc.). Two visitors 

(5.1%) had jobs near heat sources, and 11 (23.1%) were 

exposed to prolonged intensive air movement associ-

ated with the operation of the air conditioner. Thus, a 

large part of respondents (68.7%) have established the 

presence of production factors that adversely affect the 

organ of vision. In the vast majority of cases (64.1%), 

this was a long-term work with the computer. 

Of the total number of respondents, 25 visitors 

(37.3%), other than the AT medicine, bought other oph-

thalmic preparations. There were no cases of inappro-

priate interaction of drugs in this case. However, it must 

be remembered that some AT medicines are completely 

incompatible with other ophthalmic preparations con-

taining metal salts (eg. Hypromellose-P, Lacrisifi). It 

should be noted here that the use of metal salts, in par-

ticular, copper and zinc, due to their properties provid-

ing at the local the use of the antiseptic and astringent 

effect, is traditionally quite broad in case of inflamma-

tory conditions of the conjunctiva [11]. 

Thirty-three people (49.2%) were previously in-

formed in detail by their physician with the rules of ra-

tional administration of the purchased medicine. This 

accounted for 91.7% of the number of visitors who 

bought AT medicines on the advice of a physician. 

From another contingent, 25 people (37.3%) with the 

rules of rational use of the preparation were informed 

by the pharmacist. Taking into account that 24 patients 

from the first-mentioned group referred to the infor-

mation received not only from the doctor but also by 

the pharmacist, in general, 73.1% of the respondents 

were informed by pharmacists. Consequently, 13.5% of 

patients were not informed about the conditions for the 

rational use of the AT medicine they acquired. And this 

should be put into a general minus on the work of the 

pharmacist because it makes possible the development 

in this contingent of visitors to various adverse reac-

tions and undesirable effects from the use of AT medi-

cines.  

Concerning the satisfaction with the information 

received from the pharmacist on the peculiarities of the 

use of a particular AT medicine, 38 respondents (56.7% 

of the contingent) replied that it was complete, and 20 

(29.9%) were partial. Nine (13.4%) were dissatisfied 

with the information of the pharmacist from the pur-

chased preparation. To the question "Do you know the 

major side effects of the medicine purchased?" affirm-

atively answered 37 people (55.2% of visitors) and the 

vast majority - 33 or 89.2% of respondents from them 

indicated the possibility of developing an allergic reac-

tion. 

Conclusions and suggestions: It should be noted 

that in the process of pharmaceutical care by the phar-

macist of patients who bought AT medicines, revealed 

a number of shortcomings. First, set low pharmacist 

role as a responsible participant of self-treatment - only 

16.4% of visitors surveyed bought the medicine on the 

recommendation pharmacist. Another 53.7% used a 

specific preparation on the recommendation of a physi-

cian, which does not exclude the need for control by the 

pharmacist on the patient's knowledge of dosage, the 

timing, and features of their use. More than 13% of the 

visitors of the pharmacy, in general, were outside the 

attention of the pharmacist and were not informed of 

the conditions of rational use of the AT medicine. Dis-

satisfied with the information on medicines remained 

43.3% of the patient from the examined contingent. 

Confirmation of the lack of awareness is the lack of 

knowledge of the main side effects of purchased prep-

arations. To optimize the work with this contingent of 

patients, more active and purposeful conduct of phar-

maceutical care with respect to AT medicines is re-

quired. According to the results of our work, practical 

recommendations for the patient have been developed, 

which additionally contain detailed recommendations 

on the rational use of AT medicines. 

Advice for patients: 

Make sure that the date of expiry of the AT medi-

cine has not expired. Even multi-dose products usually 

have a shelf life of between four and six weeks after 

opening the container with the preparation. This will 

reduce the risk of microbial contamination of eye and 

adverse reactions.  

Before using the AT medicine, the patient should 

wash hands thoroughly. Eyes are very susceptible to in-

fection, so hand washing is important. When charging 

the patient should not touch the tip of the container of 

eye tissues. This is especially important to prevent in-

fection if the patient uses multi-dose containers. The 

container must be thoroughly closed immediately after 

use. This will prevent contamination of the product.  

Use only one drop of the AT medicine at a time. 

The second drop should be used only if the first drop 

did not fall into the eye.  

After instillation the patient should close their 

eyes. A soft touch on the nose in the corner of the eye 
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will help the AT medicine in the form of droplets re-

main in the eye longer. Slow flashing in one minute, 

especially when using gels, helps to distribute the drug 

over the surface of the eye.  

When using a disposable container, you should 

use it immediately after opening. These formulations 

do not contain preservatives and this is important.  

In most cases, there is no need to increase next 

dosage of the AT medicine if the previous dose for 

some reason is omitted. But if it's situation will be re-

peated, it can slow down the onset of the therapeutic 

effect.  

Before you get behind the wheel of the car should 

be tested for a new AT medicine for yourself. The field 

of vision is usually cleared in a few minutes after it is 

used. The recommended pause time should be followed 

before driving after using separate gels (eg. Oftagel). In 

this case, this kind of activity is recommended not ear-

lier than after 40 minutes.  

If several eye preparations are used, must be at 

least 10 minutes between the application each of them 

should be observed. And AT medicines are recom-

mended to use the latest so that they remain in contact 

with the tissues of the eye as long as possible.  

It should continue to use the drug for a couple of 

days after the disappearance of symptoms of dry eye. 

This will prevent the appearance DES again. 

Some AT medicines are completely incompatible 

with other ophthalmologic preparations containing 

metal salts (eg. Hypromellose-P, Lacrisifi). If neces-

sary use of such preparation patient should be directed 

to the ophthalmologist.  

The use of AT medicines without a prescription of 

a physician is calculated for a period of 7-10 days. If 

the symptoms of the dry eye syndrome do not disap-

pear, you should contact an ophthalmologist.  

For all questions regarding the use of AT medi-

cines, it is necessary to contact the pharmacist to get the 

appropriate instructions. 
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Аннотация 
Рассмотрена возможность реализации управляемого движения о автопоезда по программной траекто-

рии, задаваемой в явном или в параметрическом виде. Исследована также возможность движения автопо-

езда в заданном коридоре и вычислена минимально допустимая ширина такого коридора. 

Abstract 

The possibility of implementing a controlled movement about an auto-train along a programmed trajectory 

specified in an explicit or parametric form is considered. The possibility of movement of a train in a given corridor 

is investigated and the minimum allowable width of such a corridor is calculated. 
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эквидистанта, клотоида. 
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В реальных дорожных условиях водителю ав-

топоезда приходится довольно часто маневриро-

вать в ограниченной дорожной обстановке. Авто-

поезд должен иметь возможность изменять направ-

ление движения. Это необходимо при 

маневрировании в местах погрузки и разгрузки на 

небольшой площади, на городских дорогах, харак-

теризующихся большим количеством поворотов. 

Иногда возникает необходимость движения задним 

ходом [8] или потребность в полном развороте на 

ограниченной площади. Поэтому важно, владея ин-

формацией о форме безопасного коридора для дви-

жения, реализовать траекторию движения автопо-

езда, приближенную при данных условиях к теоре-

тической. При этом необходимо решить задачу о 

возможности движения автопоезда внутри такого 

коридора и вычислить его минимально допусти-

мую ширину. 

В работах [1, 2] рассмотрена реализация закона 

управления автомобилем на основе информации о 

геометрических характеристиках (кривизны траек-

тории или закона изменения курсового угла) про-

граммной кривой. Для отдельного автомобиля с па-

раметрически задаваемой траекторией движения 

его центра масс закон управления реализован в [4]. 

Для параметрически и неявно заданной траектории 

движения трехколесного робота синтез управления 

выполнен в [5]. 

 Также известны подходы, использующие 

управления с обратной связью (PID-контроль) [6]. 

В данной работе рассматривается подход к задачам 

маневрирования и синтезу соответствующего 

управления аналогичный работе [1] применительно 

к автопоезду, а не к отдельному автомобилю.  

Схема сочлененного экипажа приведена на 

рис.1, где θ - угол поворота управляемого модуля; 

a, b - расстояние от центра масс тягача до центров 
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передней (управляемой) оси и задней осей тягача; c 

- расстояние от центра масс тягача до точки сцепки 

со вторым звеном; d1 - расстояние от центра масс 

второго звена до точки сцепки с тягачом; Yi – силы 

увода на осях. 

Рис. 1. Конструктивная схема модели двухзвенного автопоезда 

Система дифференциальных уравнений, опре-

деляющая движение модели двухзвенного автопо-

езда, имеет вид [7]: 
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В этой системе уравнений:  

m, m2 – массы звеньев; 

J и J2 -центральные моменты инерции звеньев 

относительно вертикальной оси; 

v =const - продольная составляющая скорости 

центра масс тягача; 

u- боковая составляющей скорости центра 

масс тягача;  

v1 - продольная составляющая скорости центра 

масс полуприцепа; 

u1- боковая составляющей скорости центра 

масс полуприцепа;  

ω- угловая скорость тягача относительно вер-

тикальной оси; 

φ - угол складывания (угол между продольной 

осью тягача и полуприцепа). 

Модель учитывает воздействие нелинейных 

боковых сил увода Yi, которые согласно аксиома-

тике Рокара определяются соотношениями  

)3,2,1(  ikY iii  , 

где (k1; k2; k3) - коэффициенты сопротивления 

уводу на осях; 

δi - приведенные углы увода на осях сцепки.  

При этом управление θ входит в уравнение, 

определяющее угол увода δ1 на передней управляе-

мой оси экипажа 

v

au 



1

. (2) 

Изменения декартовых координат центра масс 

и курсового угла определяются кинематическими 

уравнениями 
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Система дифференциальных уравнений, опре-

деляющая программную траекторию, имеет вид  
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В этих уравнениях ψ – курсовой угол, скорость 

изменения которого связана с кривизной траекто-

рии соотношением vKr 
.

 , где кривизна Kr 
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для явно или параметрически заданной кривой вы-

числяется по известным формулам дифференци-

альной геометрии. 

Закон изменения угла поворота колесного мо-

дуля θ определяется из равенства кривизны реаль-

ной и теоретической кривых [1]: 

32222 )( vu

vu

vu
Kr








.  (5) 

В этом случае угол поворота управляемого ко-

лесного модуля θ является функцией кривизны про-

граммной траектории и текущих фазовых перемен-

ных модели автопоезда и определяется из выраже-

ния (5). При этом сначала u  находится из 

исходной системы дифференциальных уравнений 

(1). 

Таким образом, для управления движением по 

заданной траектории используется ее кривизна 

Kr
v


 . Задаем значения констант, начальные 

значения переменных модели движения автопоезда 

и программируемой кривой, а также закон измене-

ния курсового угла  t  = 0.3sin(t) (“змейка”). 

Численное интегрирование системы диффе-

ренциальных уравнений в среде Maple дает воз-

можность сопоставить реальную траекторию цен-

тра масс тягача и программную траектории (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Реальная и программная траектории 

 

При этом центры масс тягача и прицепа будут 

двигаться по траекториям, показанным на рис. 3 

(траектория движения центра масс тягача изобра-

жена красным цветом). 

 
Рис.3. Траектории движения центров масс тягача и прицепа 

 

Следовательно, задавая программную траекто-

рию движения некоторой явной функцией y=f(x) 

или параметрически {x=x(t), y=y(t)}, закон измене-

ния курсового угла (из геометрического смысла 

производной) равен  arctg y  . Скорость 

изменения курсового угла составит  
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при параметрическом ее задании. 
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На рис.4 представлен фрагмент моделирова-

ния при движении “по змейке” в системе Unity 3. 

Для автоматизации процесса исследования возмож-

ности движения автопоезда по программируемой 

траектории, разработано приложение на языке C#, 

позволяющее выполнять автоматизированный сце-

нарий на языке Maple с помощью технологии Open 

Maple API.  

Рис. 4. Фрагмент результатов моделирования в системе Unity 3D 

Оно, в частности, позволяет в явном виде зада-

вать скорость изменения курсового угла или траек-

торию - в параметрическом, явном и неявном ви-

дах. 

Для маневра “поворот на 90 градусов” иссле-

дована зависимость управления от скорости движе-

ния автопоезда (рис.5). 

Рис. 5. Зависимость управления от скорости движения 

Следует отметить, что на возможность успеш-

ного прохождения оказывает влияние не только га-

баритная ширина автопоезда, но и степень отклоне-

ния реальной траектории от программной. На рис.6 

представлено вычисление в Мaple минимально до-

пустимой ширины динамического коридора - мак-

симальное расстояние между зелеными эквиди-

стантами )max(min ilh  .  
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Рис. 6. Вычисление минимально допустимой ширины динамического коридора 

 

Для траектории, спроектированной в виде ку-

сочно-непрерывной функции, реализована возмож-

ность выполнить ее сглаживание с помощью клото-

идной вставки [9].  

На рис.7 представлена вычисленная клотоид-

ная вставка с отмеченными координатами ее начала 

и конца. 

 
Рис. 7. Вычисление клотоидной вставки в Maple 

 

 Окружность задана параметрами XO = 45, YO 

= 36, R = 27. В результате расчета получаются гра-

ничные точки переходной кривой с координатами 

x0 = 8.01674914, y0 ~ 0, XC = 71.86126282, YC = 

33.26640172 и параметры клотоиды A := 

82.03902517 t = и t = .9671789910.  

Выводы. Таким образом, по известному за-

кону изменения курсового угла можно получить 

траекторию движения автопоезда можно осуществ-

лять управляемое движение автопоезда по некото-

рой заданной траектории и сделать вывод о воз-

можности его движения в коридоре требуемой ши-

рины. Возможно также вычислить минимально 

допустимую ширину такого динамического кори-

дора. Результаты этих исследований моделирова-

лись в системе Unity 3D и могут быть использованы 

напрямую для управления соответствующей робо-

тотехнической установкой, обеспечивая ее движе-

ние по программируемой траектории в заданном 

коридоре. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты исследования реологических свойств теста при внесении в рецеп-

турную композицию криопротекторов. В качестве криопротекторов применяли пектин, сорбит, фруктозу.  

Abstract 

The paper presents the results of a study of the rheological properties of dough when added to the formulation 

of cryoprotectants. Pectin, sorbitol, and fructose were used as cryoprotectors. 
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Один из основных факторов определяющий 

качество и продолжительность жизни современ-

ного человека – это питание. Требования к качеству 

продуктов питания постоянно растут. Потребители 

хлебобулочных изделий считают, что выпечка 

должна быть, прежде всего, теплой, ароматной и 

свежей, неважно в котором часу она куплена. 

Поэтому на современном этапе развития хле-

бопекарной отрасли, находит применение новое 

направление – замораживание тестовых заготовок 

(выбродивших или без брожения). При технологии 

замораживания, необходима стабилизация струк-

туры заготовок, для обеспечения хорошего объема. 
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Для сохранения влаги в изделиях, используют спе-

циальные добавки. 

Для теста подверженного замораживанию, 

важными являются три основополагающих фак-

тора: газообразование, газоудерживание, реологи-

ческие свойства теста, т.к. при воздействии низких 

температур происходит уменьшение газообразова-

ния, снижение газоудерживающей способности и 

уменьшение реологических свойств теста. 

Для корректировки и сохранения оптимальных 

данных, перечисленных факторов, используют 

криопротекторы – вещества одним из свойств кото-

рых является способность удерживать влагу, такие 

как фруктоза, сорбит и т.д. 

Так как пектин обладает водоудерживающей, 

водосвязывающей способностью, нами было при-

нято решение об использовании его в технологии 

хлеба из замороженных полуфабрикатов, в каче-

стве криопротектора и в то же время, как улучши-

теля – ПАВ (поверхностно активные вещества) ани-

онного действия [4, 7]. 

Следует отметить и такие важные свойства, 

как комплексообразование и радиопротекторные 

свойства, что очень актуально в современных усло-

виях. 

В связи с этим, была определена цель исследо-

вания – разработка научно-практических рекомен-

даций по технологии хлеба из замороженных полу-

фабрикатов путем исследования закономерностей 

изменения реологических свойств теста, биохимиче-

ских процессов полуфабрикатов, физико-химиче-

ских показателей качества готовых изделий с приме-

нением пектина в качестве криопротектора.  

Для достижения цели поставленной в работе 

на первоначальном этапе исследований, изучали 

влияние пектина на реологические свойства теста в 

сравнении с другими веществами, используемыми 

в качестве криопротектора, такие как фруктоза и 

сорбит. 

Реологические свойства теста с применением 

криопротекторов изучали на приборе фаринограф 

фирмы Брабендер [1, 2]. Физические свойства те-

ста, имеют важное значение в процессе замеса, раз-

делки и выпечки. В эксперименте по влиянию крио-

протекторов на физические свойства теста были 

включены варианты с внесением криопротекторов 

в дозировках 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 % к массе муки. Кон-

тролем служил образец без внесения добавок. В ис-

следованиях использовали муку пшеничную хлебо-

пекарную высшего сорта [3, 6].  

Полученные экспериментальные данные пред-

ставлены на рисунках 1, 2, 3. 

 

 
Рисунок 1 - Изменение водопоглотительной способности теста при добавлении криопротекторов 

 

 
Рисунок 2 - Изменение времени образования и устойчивости теста при добавлении криопротекторов 
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Рисунок 3 - Изменение валориметрической оценки теста при добавлении криопротекторов 

Анализ данных показал, что использование 

пектина при замесе теста, приводит к повышению 

ВПС (водопоглотительная способность) теста во 

всех вариантах опытов в сравнении с контролем. 

Следует отметить, что добавление пектина приво-

дит к увеличению времени замеса теста. Время об-

разования и устойчивость теста, при этом увеличи-

лись с 8,5 мин у контроля, до 10 мин при внесении 

в тесто пектина в дозировке 1,5 %.  

Валориметрическая оценка во всех вариантах 

с пектином, была выше в сравнении с контролем на 

8 е. в. При внесении сорбита и фруктозы, в таких же 

дозировках, показатели реологических свойств те-

ста, были ниже в сравнении с вариантом, где вно-

сили пектин во время замеса теста на 8 и 14 е. в. 

соответственно. Анализ результатов, полученных 

на приборе фаринограф, позволил сделать вывод, 

что ВПС в вариантах с добавлением пектина увели-

чивается, благодаря способности карбоксильных 

групп пектина удерживать воду, что является поло-

жительным фактором при замораживании тестовых 

заготовок. Улучшение структурно-механических 

свойств теста, связано с укреплением клейковин-

ных каркасов, за счет взаимодействия гидроксиль-

ных и свободных карбоксильных групп с амино-

группами клейковинных белков, за счет конформа-

ционных изменений в молекуле белка, приводящих 

к более «плотной упаковке», а также за счет способ-

ности сближения метоксилированных карбоксиль-

ных групп в водной среде, с образованием полимер-

ных цепей пектина, что имеет немаловажное значе-

ние в технологии замороженных полуфабрикатов. 

Основным показателем хлебопекарных 

свойств муки, является показатель «сила муки», ко-

торую определяли на приборе альвеограф. В экспе-

рименте использовались ранее принятые дозировки 

криопротекторов. Полученные данные представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 

Изменение реологических показателей теста при внесении криопротекторов 

Показатель 

Значение показателей теста при внесении 

криопротекторов в дозировке, % 

Контроль (0) 0,5 1,0 1,5 2,0 

Пектин 

Сила муки, е. а. 227 235 245 247 258 

Максимальное избыточное давление, мм 71 70 83 95 103 

Отношение упругости к растяжимости (P/L) 0,70 0,7 1,01 1,40 1,56 

Сорбит 

Сила муки, е. а. 227 221 227 230 231 

Максимальное избыточное давление, мм 71 67 67 67 64 

Отношение упругости к растяжимости (P/L) 0,70 0,59 0,62 0,62 0,56 

Фруктоза 

Сила муки, е. а. 227 199 205 225 207 

Максимальное избыточное давление, мм 71 64 64 65 59 

Отношение упругости к растяжимости (P/L) 0,70 0,65 0,61 0,57 0,53 

Проведенные исследования по изучению пек-

тина, как криопротектора показывают, что он пре-

восходит используемые в настоящее время крио-

протекторы, такие как фруктоза, сорбит по показа-

телю время образования и устойчивости теста. В 

случае добавления пектина, разжижение теста 

наступало на 1,5 мин позже, по сравнению с сорби-

том в дозировках 1,0; 1,5 %, а при добавлении фрук-

тозы, в тех же дозировках на 2 и 3 мин. Показатель 

сила муки был также выше, при добавлении пек-

тина на 18 и 17 е. а. в сравнении с сорбитом и 20, 22 

е. а. при добавлении фруктозы. Улучшение реоло-

гии теста при добавлении пектина во время замеса, 

происходит потому, что пектины образуют проч-

ный каркас, благодаря сближению гидрофобных 
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метоксильных групп в водной среде, а свободные 

карбоксильные группы диссоциируют на ионы, ко-

торые на поверхности белка взаимодействуют с 

группами –NH3+, так как пектины представляют со-

бой поверхностно-активные соединения и тем са-

мым улучшают структурно-механические свойства 

теста [5, 8].  
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Abstract 

The speed of the technological process of production of smoked sausages depends on many factors. First of 

all, from the speed of development of useful microflora. The paper presents the results of a study of the rate of 

development of microflora using accelerators and the degree of their influence on the technological process. 

Ключевые слова: Стартовые культуры, мясное сырье, колбасная продукция, биомодификация 

Keywords: Starting crops, raw meat, sausage products, biomodification 

В последние годы успехи научных исследова-

ний в области биотехнологии привели к разработке 

новых технологий, позволяющих ускорить произ-

водство сырокопченых колбас, улучшить их орга-

нолептические свойства и значительно повысить 

гарантию производства высококачественных про-

дуктов. Одним из способов интенсификации техно-

логического процесса сырокопченых колбас явля-

ется использование стартовых культур [1, 2]. 

При разработке усовершенствованной техно-

логии сырокопченых колбас нами ставились следу-

ющие задачи: 

– интенсификация технологического процесса 

за счет ускорения созревания колбас;  

– подавление нежелательной микрофлоры и 

ускорение роста стартовых культур; 

– получение продукта с высоким качеством; 

– применимость предлагаемых решений на лю-

бом предприятии без значительной подготовки [3]. 

Опытно-промышленная апробация осуществ-

лялась на ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий» в со-

ответствии с ТУ 9213-006-00422020-2002 «Колбасы 

сырокопченые полусухие. Технические условия», 

разработанными специалистами мясокомбината. 

Для проведения опытно-промышленной апробации 

нами была выбрана рецептура колбасы «Тихорец-

кая», которая представлена в таблице 1. 

Таблица 1  

Рецептура колбасы сырокопченой «Тихорецкая» 

Наименование сырья и материалов Контроль Опыт 

Сырье и материалы, кг (на 100 кг сырья) 

Говядина жилованная высшего сорта 40 40 

Свинина жилованная полужирная 35 35 

Шпик хребтовый, боковой 25 25 

Итого: 100 100 

Пряности и материалы, г (на 100 кг несоленого сырья)

Соль поваренная пищевая  3200 3200 

Фиксатор окраски нитрит натрия  10 10 

Сахар-песок  500 500 

Кардамон или мускатный орех  50 50 

Перец черный или белый молотый 150 150 

Перец душистый молотый  50 50 

Декстроза  400 400 

Стартовые культуры Альми 2 20 15 

Выход готового продукта % 64,0 64,0 

По предварительным нашим результатам ис-

следований [4, 5, 6] для обеспечения нормальной 

ферментации было обоснованно использование 

меньшего количества стартовых культур. Поэтому 

в исследуемом образце мы использовали меньшее 

количество стартовых культур в количестве 15 г. 

Так как технологическая инструкция предполагает 

возможность использования стартовых культур, 

было принято решение провести сравнение между 

возможными рецептурами [7, 8].  

Для опытной партии мясное сырье предвари-

тельно укладывали в тачки толщиной не более 30 

см и обрабатывали НЧ ЭМП с частотой 100 Гц в те-

чение 30 минут и направляли на подмораживание 

до температуры минус 3 ± 2 оС в толще куска в те-

чение 8-12 часов. 

После измельчения говядины добавляли для 

опытной партии, активированные НЧ ЭМП старто-

вые культуры Альми 2 и куттеровали 0,5-1,0 мин, 

затем добавляли специи, соль нитрит натрия и де-

лали 2-3 оборота чаши куттера, загружали свинину, 

куттеровали в течение 0,5-1,0 мин до получения 

равномерно измельченного мяса, добавляли шпик и 

куттеровали еще 0,5-1,0 мин. Остальные техноло-

гические операции выполнялись в соответствие с 

ТУ 9213-006-00422020-2002. 

В ходе опытно-промышленной апробации 

были отслежены три показателя: значение рН, мас-

совой доли влаги и КМАФаНМ. 

Показатели изменения величины рН представ-

лены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Изменения величины рН в процессе осадки, копчения и сушки сырокопченых колбас 

 

Как видно на рисунке 2, снижение рН в опыт-

ной партии на первых этапах производства проис-

ходит быстрее. Это обусловлено быстрым разви-

тием стартовой микрофлоры подверженной актива-

ции ЭМП НЧ. 

Скорость сушки зависит от нескольких факто-

ров: рН фарша, температуры, влажности и скорости 

движения воздуха [9, 10]. При производстве сыро-

копченой колбасы на первом этапе (осадке) проис-

ходит медленное смещение величины рН в кислую 

сторону. Приближение рН фарша к изоэлектриче-

ской точке уменьшается влагосвязывающая спо-

собность, что увеличивает отдачу влаги в окружа-

ющую среду [10].  

Анализ рисунка 3 показывает, что отдача влаги 

усиливается во время копчения у всех образцов. 

Однако у опытного образца потеря влаги происхо-

дит более интенсивно. Диффузия влаги от центра к 

внешним слоям колбас происходит более интен-

сивно в случае сохранения микропор в фарше [10]. 

 
Рисунк3 – Показатель массовой доли влаги от продолжительности сушки 

 

Рост микрофлоры сырокопченых колбас от составления фарша до готового продукта представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2  

Количественное изменение микрофлоры сырокопченых колбас в процессе производства 

Период исследования  
Количество микрофлоры КМАФАнМ КОЕ/г продукта 

Контроль Опыт 

Фарш после составления  3,3 × 105 2,1 × 106 

Колбаса до копчения 3,5 × 105 2,4 × 106 

После копчения 1,2 × 106 9,0 × 105 

На 3-й день сушки 8,1 × 105 1,0 × 105 

На 5-й день сушки 9,3 × 104 2,0 × 104 

На 11-й день сушки 5,1 × 103 4,0 × 102 

На 15-й день сушки 8,4 × 102 3,0 × 102 
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Интенсивный рост микрофлоры сырокопченой 

колбасы по опытной партии обусловлен предвари-

тельной активацией стартовых культур ЭМП НЧ, 

при этом основная часть микрофлоры – это вноси-

мые стартовые культуры. Интенсивное развитие 

стартовой микрофлоры приводит к интенсивному 

образованию молочной кислоты и понижению ве-

личины рН фарша, а также интенсивное развитие 

стартовых культур ингибирует развитие патоген-

ной микрофлоры. Это очень важно при ускоренном 

сроке созревания колбас [10].  

Установлено, что при применении ЭМП НЧ 

продолжительность технологического процесса 

производства сырокопченых колбас сокращается 

на 7 суток и составляет 14 суток, улучшаются орга-

нолептические показатели, консистенция. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты исследования функционально-технологических свойств тестовой 

заготовки после ее замораживания и размораживания. Эффективность роста дрожжевых клеток. Анализ 

возможности применения пектина в качестве криопротектора. 

Abstract 

The paper presents the results of the study of the functional and technological properties of the dough piece 

after it is frozen and thawed. Yeast cell growth efficiency. Analysis of the possibility of using pectin as a cryopro-

tectant. 
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Исследования по выживанию микроорганиз-

мов при замораживании показывают, что скорость 

замораживания и размораживания влияет на жизне-

способность дрожжей. Медленное замораживание 

дает возможность дрожжевым клеткам приспосо-

биться к низкотемпературным условиям, за счет 

преобразования внутриклеточной воды во внекле-

точный лед. Быстрое замораживание приводит к 

внутриклеточному замораживанию, поскольку из-

менения температуры происходят быстрее, чем 

вода проходит сквозь клеточные мембраны [1, 2,]. 

Возможно, предположить, что небольшие кри-

сталлы льда, образующиеся в процессе внутрикле-

точного замораживания, трансформируются в 

большие кристаллы, вследствие вторичной кри-

сталлизации в течение размораживания и повре-

ждают дрожжевые клетки [3]. 

Жизнеспособность дрожжевых клеток теря-

ется под воздействием «влияния растворов», если 

охлаждение происходит со скоростью выше опти-

мальной, и/или внутриклеточного образования 

льда, если охлаждение происходит со скоростью 

ниже оптимальной. Скорость охлаждения опти-

мальна, если она не вызывает внутриклеточного об-

разования льда, но при этом достаточно высока, 

чтобы сократить длительность, в течение которой 

дрожжевые клетки подвергаются воздействию рас-

творов. 

Концепция стеклования полезна при изучении 

способов увеличения срока годности пищевых про-

дуктов, при их холодильном хранении. Примене-

ние криопротекторов снижает рост кристаллов льда 

и препятствует миграции молекул гидратной воды 

белков. Тg (температура стеклования) может быть 

полезным индикатором эффективности конкрет-

ных криопротекторов, например, моно- и дисахари-

дов, глицерина, сорбита, фосфатов, аскорбиновой 

кислоты, карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), каме-

дей и трегалозы. К криозащитным белковым меха-

низмам пищевых продуктов относятся: 

- избирательное исключение криопротектора 

из белкового продукта. Согласно этой теории, при-

сутствие криопротектора увеличивает химический 

потенциал и белка, и криопротектора, в результате 

чего, белок становится более стойким к диссоциа-

ции и денатурации, которые увеличивают термоди-

намически неблагоприятную площадь поверхности 

контакта между белком и криопротектором; 

- избирательная гидратация молекул белка, че-

рез функциональные -ОН или ионо-генные группы; 

при этом уменьшается количество воды, теряемой 

белком при замораживании; 

- пониженная мобильность молекул воды в 

окружающей белок незамороженной фазе, благо-

даря повышению вязкости и переходу в стеклооб-

разное состояние. 

В рамках традиционных технологий холодиль-

ного хранения, жизнеспособность дрожжевых кле-

ток обеспечивается за счет добавления специаль-

ных криопротекторов. Многие из них представ-

ляют собой вещество с относительно небольшими 

молекулами, которые легко проникают сквозь кле-

точные мембраны [4]. 

В качестве криопротекторов используются 

фруктоза и сорбит, однако недостатком их исполь-

зования, является сладковатый вкус хлеба, который 

может быть нежелательным для потребителя. Нами 

был выбран криопротектор пониженной сладости – 

пектин. 

Результаты исследования, методом микроско-

пирования, показали, что криопротекторы по-раз-

ному влияют на связывающую способность воды в 

клетке, в связи, с чем тесто имеет различные физи-

ческие свойства. 

На срезе из теста замороженного полуфабри-

ката с расстойкой в течение 1 часа и без расстойки 

были отмечены явные различия [5,].  

В размороженном образце, при расстойке те-

ста, наблюдались различия в контрольном образце 

и образцах с пектином, сорбитом и фруктозой ри-

сунок 1.
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Рисунок 1 - Микрофотографии замороженного дрожжевого теста с расстойкой в течение часа: а) 

контроль; б) добавление пектина; в) добавление сорбита; г) добавление фруктозы (1 – белок, 2 – крах-

мальные зерна) 

В образце без добавления криопротектора по-

лимерные цепи крахмала и белка, представляют со-

бой сжатую уплотненную структуру. При добавле-

нии пектина во время замеса теста, на срезе образца 

явно видно увеличение полимерных цепей за счет 

образования белково-полисахаридных комплексов, 

на стеклование полимерной цепи влияют количе-

ство и размер замещающих групп. В случае присо-

единения пектина к полимерным цепям белка и 

крахмала, его боковые цепи выступают в роли пла-

стификатора и понижают температуру стеклова-

ния. Такой же механизм влияния на температуру 

стеклования отмечен и в случае добавления сор-

бита и фруктозы, но менее выражен. Полученные 

результаты позволяют сделать вывод, что добавле-

ние криопротекторов приводит к образованию бел-

ково-полисахаридных комплексов, позволяющих 

снизить температуру стеклования. 

Другим фактором, влияющим на температуру 

стеклования, является молекулярная масса поли-

мера. Увеличение молекулярной массы полимера 

снижает температуру стеклования. В наших иссле-

дованиях добавление криопротекторов, увеличи-

вает молекулярную массу полимеров и это тоже яв-

ляется положительным фактором при заморажива-

нии тестовых полуфабрикатов [6, 7]. 

Лучший результат при проведении данного 

эксперимента, был получен в варианте с примене-

нием пектина. 

При замораживании тестовых заготовок после 

замеса теста, были также получены результаты, по-

казывающие связывающую способность пектина и 

других криопротекторов. Фотографии микроскопи-

рования срезов теста: контрольный образец без 

криопротектора, с пектином, сорбитом и фруктозой 

представлены на рисунке 2.  

2 

1 1 

2 

2 
2 
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Рисунок 2 -  Микрофотографии замороженного дрожжевого теста без расстойки: а) контроль; б) до-

бавление пектина; в) добавление сорбита; г) добавлением фруктозы (1 – белок, 2 – крахмальные зерна) 

 

Из рисунка 2 видно, что и в этом случае пектин 

обладал наибольшей связывающей и комплексооб-

разующей способностью с образованием белково-

полисахаридных комплексов. При добавлении сор-

бита и фруктозы, в этом эксперименте полимерные 

цепи были значительно меньше, по сравнению с об-

разцом, где был добавлен пектин. Такой результат 

можно объяснить меньшей водопоглотительной 

способностью сорбита и фруктозы. 

Таким образом, можно сделать заключение, 

что добавление пектина при замесе теста предна-

значенного для замораживания, позволяет снизить 

температуру стеклования, за счет увеличения моле-

кулярной массы полимера, образовывая белково-

полисахаридные комплексы, кроме того, боковые 

цепи пектина в разветвленной структуре полимера 

выступают в роли пластификатора и дополни-

тельно понижают температуру стеклования. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены результаты исследования Российского рынка полуфабрикатов. Рынок охла-

жденных мясных полуфабрикатов активно развивается в крупных городах, в основном, в сетевых магази-

нах, где работают собственные цеха по их производству. Участники рынка отмечают, что потребители 

стали покупать больше охлажденных полуфабрикатов в развес, а чем свидетельствует анализ ассорти-

мента мясных полуфабрикатов в розничной торговле за 2017 год. Стремясь закрепить свои позиции, опе-

раторы рынка не только наращивают производственные мощности, но и разрабатывают новые продукты, 

а чем свидетельствует анализ динамики объемов производства мясных полуфабрикатов и доли федераль-

ных округов – производителей мясных полуфабрикатов. Основные игроки в этом сегменте видят будущее 

рынка за сложными рецептурными, комбинированными изделиями и готовыми блюдами, что ведет к из-

менению структуры продаж мясных полуфабрикатов. 

Abstract 

In the work there was considered the results of research of the Russian market of by-products. The market of 

frozen meat by-products is actively developed in large cities, where it has its own production. The participants of 

the market state that consumers have started to buy more frozen by-products by weight and the analysis of meat 

by-products assortment in retailing trade for 2017 testifies it. Trying to fasten their positions, operators of the 

market not only develop the production powers but work out new products and the analysis of dynamics of pro-

duction volumes of meat by-products and shares of federal districts – producers of meat by-products testify it. The 

main players in this segment see the future market for complex, receipt, combined products and ready dishes that 

will lead to change of structure of meat semi-finished products sales. 

Ключевые слова: полуфабрикаты, продукты быстрого приготовления, продукты глубокой заморозки

Keywords: simi-finished products, products of fast preparation, frozen products 

С 2002 по 2017 год российский рынок мяса вы-

рос на 1,5 млн т, в настоящее время эксперты оце-

нивают его в 8–9 млн т, то есть в $15-17 млрд в 

оптовых ценах. По оценкам Института аграрного 

маркетинга (ИАМ), до 2017 года мясной рынок Рос-

сии будет расти на 10% в год. Причем темпы роста 

потребления в Москве будут выше общероссий-

ского показателя и составят порядка 15-18%. При-

мерно 50% мяса, произведенного на территории 

нашей страны и ввезенного по импорту, продается 

в сыром виде. Около 30% используется для изго-

товления колбас, около 15% идет на производство 

полуфабрикатов, порядка 5% – на выпуск консер-

вов. Тенденция нескольких последних лет – рынок 

колбас растет не более чем на 2-5% в год, в то время 

как категория мясных полуфабрикатов увеличивает 

свою долю на порядка 10-15% ежегодно [1]. 

Меняющийся стиль жизни, ее ритм и тенден-

ции диктуют свои условия. Дефицит времени за-

ставляет нас экономить его на всем, в том числе и 
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на приготовлении пищи. В связи с этим растет 

число потребителей мясных полуфабрикатов. 

Среди основных тенденций отечественного 

мясного рынка – переход потребителей с заморо-

женной мясной продукции на охлажденную. 

Наиболее активную динамику развития и интенсив-

ный рост показывает сегмент охлажденного мяса и 

натуральных полуфабрикатов. Эту тенденцию от-

мечают и аналитики. Согласно данным монито-

ринга оптовой торговли Москвы, в прейскурантах 

компаний среди всех видов мясных продуктов – 

мясо, колбасные изделия, консервы и пр., охла-

жденные полуфабрикаты составляют порядка 12%. 

Участники рынка отмечают, что потребители 

стали покупать больше охлажденных полуфабрика-

тов вразвес. Доля их продаж составляет около 65 % 

(в фасованном виде — 35 %). Поэтому укрепляются 

позиции розничных сетей как производителей 

охлажденных мясных полуфабрикатов. 

В большинстве городов предпочтение отда-

ется продукции местных предприятий, так как до-

вольно часто их цена, даже на продукцию высокого 

ценового сегмента, ниже (при совершении покупки 

ценовой фактор в России находится на первых по-

зициях). 

Производители работают над новыми техноло-

гиями обработки продуктов, разрабатывают ориги-

нальные рецептуры и упаковку, расширяют ассор-

тимент, продумывают вопросы хранения и транс-

портировки товаров [2, 3,]. 

Рынок продуктов глубокой заморозки можно 

разделить на несколько крупных сегментов мясные 

полуфабрикаты, замороженные овощи, грибы, те-

сто (изделия из теста, выпечка, пицца), морепро-

дукты. 

Структура российского рынка замороженных 

продуктов существенно отличается от западного. 

Сейчас в европейских странах на таком рынке пре-

обладают замороженные овощи и ягоды. В России 

пока превалируют продукты, характерные для 

национальной кулинарной традиции. Более поло-

вины данного рынка (70 %) приходится на мясные 

полуфабрикаты. 

Относительная легкость производства мясных 

полуфабрикатов приводит к высокой конкуренции; 

на рынке представлены бренды регионального и 

федерального значения. 

В дальнейшем ожидается, что доля крупных 

компаний будет расти, сильные бренды вытеснят 

более слабые торговые марки. Возможно, что круп-

ные региональные производители смогут выйти на 

федеральный уровень. Наиболее емкими локаль-

ными рынками мясных полуфабрикатов являются 

рынки Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Нов-

города и др [4, 5]. 

На рисунке 1 даны показатели потребления ос-

новных видов полуфабрикатов за 2017 г. 

 
Рисунок 1 – Потребление основных видов замороженных полуфабрикатов в среднем по РФ за 2017 г 

 

Потребление различных видов полуфабрика-

тов представлено неоднородно и зависит от фор-

мата торговли. 

На рисунке 2 показан ассортимент мясных по-

луфабрикатов в розничной торговле за 2017 г. 

Пельмени и котлеты реализуются практически во 

всех типах торговых точек. Блинчики, манты, мяс-

ной фарш, фаршированные овощи, мясные рулеты 

и нарезанное мясо в ассортименте (гуляш, азу, ан-

трекоты, бефстроганов, лангеты и др.) в большей 

степени пользуются спросом на рынках и в супер-

маркетах; готовые вторые блюда можно приобре-

сти преимущественно в супермаркетах. 
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Рисунок 2 – Ассортимент мясных полуфабрикатов в розничной торговле за 2017 г. 

Стремительный рост объемов производства 

мясных полуфабрикатов связан с увеличением 

спроса и, соответственно, с повышением объемов 

потребления. За период 2014-2016 гг. объем их вы-

пуска увеличился в 9,2 раза. 

На рисунке 3 представлены доли федеральных 

округов - производителей мясных полуфабрикатов 

за 2016 г.

Рисунок 3 – Доли федеральных округов – производителей мясных полуфабрикатов за 2016 г 

Данные свидетельствуют о том, что на долю 

двух основных федеральных округов (Централь-

ный - 42 % и Северо-Западный - 22 %) в 2016 г. при-

ходилось более 60% российского объема производ-

ства мясных полуфабрикатов. Основные крупней-

шие российские производители данных продуктов 

расположены именно в этих федеральных округах 

[5]. 

Раньше основное значение при выборе по-

купки имела стоимость, а сейчас потребитель обра-

щает внимание на соотношение цена/качество, от-

давая предпочтение более качественному про-

дукту. По интенсивности потребления 

полуфабрикатов, эксперты судят об уровне благо-

состояния населения. Они отмечают, что реализа-

ция данного вида продуктов продолжает расти, и 

это связано с ростом доходов населения и повыше-

нием его уровня жизни [7,6]. 

Производство полуфабрикатов из мяса кур яв-

ляется перспективным направлением, так как поз-

воляет расширить ассортимент продукции. Так, в 

последние несколько лет наряду с классической 

разделкой куриных тушек применяются новые тех-

нологии для выпуска диетических продуктов, 

например, куриные грудки без кожи. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты исследований возможности различных способов заморозки тесто-

вых заготовок. Приведен анализ степени повреждения дрожжей в результате медленной заморозки и об-

разования кристаллов льда.  

Abstract 

The paper presents the results of studies of the possibility of various methods of freezing dough pieces. The 

analysis of the damage rate of yeast as a result of slow freezing and the formation of ice crystals is given. 
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В настоящее время технология быстрого замо-

раживания полуфабрикатов получает все большее 

распространение и используется при производстве 

различных видов теста: для слоеного теста, для спе-

циальных и элитных сортов хлеба, для пиццы, кон-

дитерской сдобы и т.д.  

Быстрое замораживание полуфабрикатов от-

носится к технологиям отложенной во времени вы-

печки, суть которых заключается в том, чтобы: зна-

чительно замедлить или полностью приостановить 

брожение; сохранить замороженные полуфабри-

каты длительное время; предусмотреть возмож-

ность последующей выпечки в пунктах продажи 

[1, 2].  

Существует несколько разных приемов отло-

женной выпечки: замедленная расстойка в охла-

жденной среде (до нескольких часов); контролиру-

емая расстойка в охлажденной среде с целью дости-

жения заданных параметров изделия; 

двухступенчатая выпечка (с замораживанием или 

без) с целью окончательной выпечки поблизости 

https://vproizvodstvo.ru/
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места реализации; быстрое (шоковое) заморажива-

ние с целью длительного (до 6 месяцев) хранения 

полуфабрикатов, готовых к немедленной выпечке.  

Если предполагаемый срок хранения состав-

ляет 8-12 недель (типичный срок для большинства 

коммерческих операций), после формования тесто-

вые заготовки должны сразу замораживаться. 

Наиболее целесообразное и эффективное решение 

в этом случае - использовать систему, состоящую 

из установки (камеры) быстрого замораживания и 

низкотемпературной камеры для окончательного 

или стабильного хранения изделий. Замораживание 

должно производиться в камере быстрого замора-

живания до достижения температуры и центре за-

готовки около -7 °С, а затем для окончательного за-

мораживания и хранения тестовые заготовки хра-

нятся при -18 °С [3, 4]. 

При замораживании происходит образование 

кристаллов льда. Кристаллы льда возникают в виде 

ядер (зародышей), некоторого критического раз-

мера и затем увеличиваются. Критический раз-

мер - это такой размер, при котором рост ядра, 

вследствие увеличения объема, приводит к умень-

шению поверхностной энергии σ и увеличению 

свободной энергии Гиббса у (для сферического 

кристалла льда радиуса r это происходит, когда 

σr2>γr3). 

Нуклеация может быть гомогенной или гете-

рогенной. Гомогенная нуклеация происходит 

только в гомогенных, свободных от взвешенных ча-

стиц жидкостей, вследствие случайных колебаний 

молекул. В твердых пищевых продуктах нуклеация 

имеет гетерогенный характер, при этом центром за-

родышеобразования, является поверхность клеток. 

Вероятность нуклеации в том или ином месте воз-

растает, если молекулярная структура поверхности 

имеет сходство со структурой льда, то есть соответ-

ствует размеру кристаллической решетки льда и 

действует как своего рода шаблон. Особенно это 

относится к так называемым льдообразующим бел-

кам, обнаруженным у некоторых бактерий и расте-

ний [5]. 

Пренебрегая явлением переохлаждения, 

можно утверждать, что чистая вода замерзает при 

0 °С, однако водные растворы (в пищевых продук-

тах - растворы хлорида натрия или других солей) 

имеют более низкую точку замерзания. Это пони-

жение приближенно можно описать законом Ра-

уля [5, 6]. При понижении температуры ниже Tf, 

лед сначала образуется во внеклеточной области, а 

затем начинает изменяться фазовое состояние внут-

риклеточного пространства. Это объясняется тем, 

что клеточная мембрана (типичный диаметр клетки 

составляет 50 мкм) препятствует проникновению 

льда из межклеточного пространства внутрь 

клетки, способствуя переохлаждению внутрикле-

точной области до температуры около (-8) °С.  

На рисунке 1 показана диаграмма состояний 

бинарного (двухкомпонентного) раствора. 

Рисунок 1 - Диаграмма состояний, схематически показывающая поведение двухкомпонентного рас-

твора с эвтектической точкой Е и эвтектической температурой ТЕ 

Для достижения равновесного состояния 

между льдом, образующимся при температурах 

ниже Tf, и остаточным раствором, требуется одина-

ковый химический потенциал двух фракций [7]. 

Это обусловливает зависимость между активно-

стью воды aw раствора, молекулярными массами 

компонентов и их фракциями.  

В ряде исследований по выживанию микроор-

ганизмов при замораживании показано, что скоро-

сти замораживания и размораживания влияют на 

жизнеспособность дрожжей. Считается, что мед-

ленное замораживание даст возможность дрожжам 

приспособиться к низкотемпературным условиям 

за счет преобразования внутриклеточной воды во 

внеклеточный лед. С другой стороны, быстрое за-

мораживание приводит к внутриклеточному замо-

раживанию, поскольку изменения температуры 

происходят быстрее, чем вода проходит сквозь кле-

точные мембраны [8]. Можно предположить, что 

небольшие кристаллы льда, образующиеся в про-
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цессе внутриклеточного замораживания, трансфор-

мируются в большие кристаллы вследствие вторич-

ной кристаллизации в течение размораживания и 

повреждают дрожжевые клетки. 

Замораживание до внутренней температуры 

тестовой заготовки -7 °С оставляет центральную 

часть заготовки влажной. Рекомендуется не замора-

живать полуфабрикаты до твердого состояния, по-

скольку это сокращает срок низкотемпературного 

хранения и впоследствии увеличивает продолжи-

тельность расстойки размороженных тестовых по-

луфабрикатов. Остаточное замораживание проис-

ходит в течение так называемого периода равнове-

сия. Таким образом, тесто полностью 

замораживается в точке наименьшей активности 

дрожжей. Этот процесс происходит в процессе упа-

ковки и низкотемпературного хранения изделия.  

Для обеспечения правильного замораживания 

изделий необходимо отслеживать их внутреннюю 

температуру и соответственно корректировать дли-

тельность пребывания в камере быстрого замора-

живания. Очень важно правильно разместить полу-

фабрикаты перед помещением в камеру быстрого 

замораживания так, чтобы между ними оставались 

промежутки, иначе соприкасающиеся изделия не 

будут замораживаться должным образом [9]. Двух-

этапная операция замораживания позволяет сни-

зить продолжительность пребывания в основной 

камере, повышая производительность всей си-

стемы и качество изделий. Изделия хранятся на 

складе при температуре от-18 °С до-23 °С (при этом 

колебания температуры должны быть по возмож-

ности минимальными).  

Изменения температуры изделия в течение 

низкотемпературного хранения или в процессе до-

ставки существенно снижают свойства теста и со-

кращают срок низкотемпературного хранения из-за 

образования и смещения кристаллов льда. Даже 

при этих температурах не все дрожжевые клетки 

находятся в состоянии покоя, и большие колебания 

температуры негативно влияют неэффективность 

хранения полуфабрикатов и на конечное качество 

изделии. Разница между температурой заморажи-

вания и хранения существенно влияет на жизнеспо-

собность дрожжей.  

Температура хранения ниже температуры за-

мораживания оказывает большее повреждающее 

воздействие, чем замораживание и хранение при 

одинаковой температуре. Например, если рассмат-

ривать длительность расстойки, активность 

дрожжей была значительно ниже и пробах теста, за-

мороженного при -18 °С и хранившегося при -34 

°С, чем в пробах теста, замороженного и хранивше-

гося при -18 °С [10, 11]. Повреждение от заморажи-

вания при температуре -18 °С и хранения при -34 

°С было еще более выраженным, чем от заморажи-

вания и хранения при -34 °С. По-видимому, повре-

ждение дрожжей было результатом перемещения 

замороженных полуфабрикатов на хранение при 

более низкой температуре. Повреждение дрожжей, 

вызнанное медленным замораживанием до -34 °С, 

было аналогичным тому, которое было вызвано за-

мораживанием при -18 °С и хранением при -34 °С 

[12]. Повышение температуры хранения не привело 

к значительному дополнительному повреждению 

дрожжей (табл. 1). 

Таблица 1  

Влияние соотношения температур замораживания и хранения  

на свойства замороженного теста и качество изделий. 

Температура замораживания, 

°С 

Температура хранения, 

°С 

Продолжительность расстойки, 

мин 

Объем, 

см3 

-18 -181 69 920 

 -341 98 85 

-34 -341 89 910 

 -181 80 875 

-18 -34, -182 100 880 

 

Для получение замороженных тестовых заго-

товок высокого качества необходимо использовать 

криопротекторы. Они способствуют выживаемости 

дрожжевых клеток за счет связывания части сво-

бодной влаги.  

 

Литература 

1. Кенийз, Н. В. Разработка технологии хлебобу-

лочных полуфабрикатов с применением криопротек-

тора / Н. В. Кенийз, Н. В. Сокол // Новые технологии. 

– 2013. – № 1. – С. 19-24. 

2. Kenijz, N. V. Pectic substances and their functional 

role in bread-making from frozen semi-finished products / 

N. V. Kenijz, N. V. Sokol // European Online Journal of 

Natural and Social Sciences. – 2013. – Т. 2. № 2. – С. 253- 

261. 

3. Кенийз, Н. В. Процесс замораживания хле-

бобулочных полуфабрикатов с добавлением крио-

протекторов и его влияние на структуру заморо-

женных полуфабрикатов [Текст] / Н. В. Кенийз, Н. 

В. Сокол // Молодой ученый. – 2014. – №5. – С. 67-

70. 

4. Кенийз, Н. В. Технология производства хлеба 

из замороженных полуфабрикатов с использованием 

пектина в качестве криопротектора / Н. В. Кенийз, Н. 

В. Сокол // Вестник Мичуринского государственного 

аграрного университета. – 2011. – № 2-2. – С. 92-94. 

5. Кенийз Н. В. Технология замороженных по-

луфабрикатов с применением криопротекторов / Н. 

В. Кенийз, Н. В. Сокол. – Саарбрюккен: Palmarium 

Academic Pudlishing, 2014. – 129 с. 

6. Кенийз, Н. В. Изучение состояния влаги в те-

сте с криопротекторами, методом ядерно-магнит-

ного резонанса / Н. В. Кенийз, Н. В. Сокол // Поли-

тематический сетевой электронный научный жур-

нал Кубанского государственного аграрного 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37791
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37791
http://elibrary.ru/item.asp?id=17924363
http://elibrary.ru/item.asp?id=17924363
http://elibrary.ru/item.asp?id=17924363
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029053
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029053
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029053&selid=17924363


POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 11, 2018 47 

университета (Научный журнал КубГАУ) [Элек-

тронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. –

№04(098). С. 1254 – 1260. – IDA [article ID]: 

0981404090. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2014/04/pdf/90.pdf, 0,438 у.п.л. 

7. Кенийз, Н. В. Влияние пектина как криопро-

тектора на водопоглотительную способность теста и 

дрожжевые клетки / Н. В. Кенийз // Вестник Казан-

ского государственного аграрного университета. –

2013. – Т. 3. № 29. – С. 67-69. 

8. Кенийз, Н. В. Влияние дефростации в техноло-

гии хлеба из замороженных полуфабрикатов на каче-

ство готового продукта / Н. В. Кенийз, Н. В. Сокол // 

Вестник НГИЭИ. – 2011. – Т. 2. № 2 (3). – С. 92-101. 

9. Кенийз, Н. В. Определение содержание сво-

бодной и связанной влаги в тесте с добавлением 

криопротекторов [Текст] / Н. В. Кенийз // Молодой 

ученый. – 2014. – №4. – С. 187-189. 

10. Кенийз Н. В. Влияние технологических па-

раметров на производство хлебобулочных полу-

фабрикатов [Текст] / Н. В. Кенийз // Молодой уче-

ный. – 2014. – №10. – С. 150-153. 

11. Кенийз Н. В. Влияние различных криопро-

текторов на реологию теста для полуфабрикатов 

[Текст] / Н. В. Кенийз, Н. В. Сокол // Молодой уче-

ный. – 2014. – №10. – С. 147-150. 

12. Кенийз Н. В. Влияние криопротекторов на 

активность дрожжевых клеток при замораживании 

хлебобулочных полуфабрикатов / Н. В. Кенийз, А. 

А. Пархоменко // Политематический сетевой элек-

тронный научный журнал Кубанского государ-

ственного аграрного университета (Научный жур-

нал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: 

КубГАУ, 2014. – №07(101). С. 1172 – 1179. – IDA 

[article ID]: 1011407076. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/76.pdf, 0,5 у.п.л. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ К ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ ТЕСТОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Соболева Ю.В. 

студентка 2 курса 

Морарь В.А. 

студентка 4 курса 

Пинченкова А.А. 

студентка 4 курса 

Кенийз Н.В. 

кандидат технических наук  

Нестеренко А.А. 

кандидат технических наук, доцент

Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина, Краснодар 

INNOVATIVE APPROACHES TO THE TECHNOLOGY OF PRODUCTION AND USE OF FROZEN 

TEST SEMI-FINISHED PRODUCTS 

Soboleva Yu.V. 

2nd year student 

Morari V.A. 

4th year student 

Pinchenkova A.A. 

4th year student 

Kenyz N.V. 

candidate of technical sciences 

Nesterenko A.A. 

candidate of technical sciences, associate professor 

Kuban state agrarian university 

behalf of I.T. Trubilin, Krasnodar 

Аннотация 
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Появление технологии быстрого заморажива-

ния полуфабрикатов относится к восьмидесятым 

годам и связано с изготовлением сдобы. 

В настоящий момент технология быстрого за-

мораживания получает всё большее распростране-

ние, и её применяют для приготовления различных 

видов теста: хлеба для обыкновенных и специаль-

ных сортов, пиццы, слоёных изделий, сдобы и др. 

В технологии замораживания полуфабрикатов 

из теста для производства хлебобулочных изделий 

основное внимание уделяют технологическим па-

раметрам процессов приготовления полуфабрика-

тов, замораживания и размораживания, обеспечи-

вающим сохранение клеток бродильной микро-

флоры в активном состоянии и хорошее качество 

продукции. 

Исследования замороженного теста показали 

необходимость хорошего развития структуры теста 

и, следовательно, определенной степени его меха-

нической обработки при замесе. 

По сообщению Усцелемовой О. А., широкое 

применение нашёл французский способ замеса 

дрожжевого теста, осуществляемый в два 

этапа - сначала тесто месят при небольшой частоте 

вращения месильного органа в течение 2-3 мин, а 

затем при ускоренной - 16-17 мин. Тесто замеши-

вают при более низкой, чем обычно, температуре, 

чтобы ограничить ферментативную активность 

дрожжей. Андреев А. Н. и Соболева Б. В. считают, 

что оптимальной температурой замеса теста явля-

ется 20 °С, но при этом допускаются её колебания 

от 20 до 25 °С. 

Зарубежные исследователи рекомендуют за-

мешивать тесто на ледяной воде, формовать из него 

тестовые заготовки и немедленно помещать их в 

морозильную камеру, таким образом, практически 

исключая, брожение полуфабрикатов перед замора-

живанием [1]. Однако некоторые отечественные 

специалисты предлагают криотехнологию хлебо-

булочных изделий, по которой, продолжительность 

брожения теста перед замораживанием составляет 

20-30 мин [4]. 

Брожение теста перед заморажива-

нием - наиболее важный фактор, влияющий на ста-

бильность замороженного теста при хранении. 

Французские авторы Боннардель П., Мэтр У. 

ссылаются на то, что брожение теста перед замора-

живанием снижает жизнедеятельность дрожжей в 

замороженном тесте. Использование ускоренных 

способов тестоведения позволяет реализовать это 

условие, так как при ускоренной технологии тесто-

приготовления продолжительность брожения теста 

не превышает 40 мин [5, 6]. 

Как известно, при делении теста на куски и 

других операциях разделки частично разрушается 

клейковинный каркас теста, снижается его газо-

удерживающая способность, в результате уменьша-

ется устойчивость замороженного теста при хране-

нии и ухудшается качество готовых изделий. По-

этому в качестве обязательной стадии 

приготовления замороженных тестовых заготовок 

рекомендуется их предварительная отлёжка перед 

окончательным формованием. 

Учёные Пшекишнюк Г. Ф. и Тешитель О. В. 

изучили влияние формования тестовых заготовок 

на свойства замороженного теста и качество гото-

вых изделий. Авторы считают, что тестовые заго-

товки круглой формы должны иметь небольшой 

диаметр и быть слегка приплюснуты, с тем, чтобы 

максимальная глубина в центре не превышала 

7,6 см. 

Современные технологии консервирования 

холодом полуфабрикатов из теста сводятся к после-

довательно осуществляемым операциям охлажде-

ния, замораживания, длительного хранения, размо-

раживания, и последующего использования. Каж-

дая из этих операций имеет свои принципиальные 

особенности и выполняется с применением специ-

ального технологического оборудования [2]. 

Скорость замораживания определяет тип, раз-

мер и распределение образовавшегося льда, кото-

рый может быть представлен вне- и внутриклеточ-

ным льдом, древовидным или сфералитным льдом 

(в быстрозамороженных водных растворах), иногда 

частично ограниченного пищевым матриксом. При 

использовании очень высоких скоростей охлажде-

ния (до 10 000 °С/мин) можно полностью избежать 

образования льда и вместо этого добиться витрифи-

кации до стеклообразного состояния. 

Обзоры процессов кристаллизации льда в пи-

щевых продуктах приведены в работах. Вследствие 

трудностей интерпретации результатов измерений 

доли образовавшегося льда в сложных пищевых 

матриксах большинство исследований проводи-

лось на модельных системах, представлявших со-

бой водные растворы. Ряд исследований процесса 

льдообразования и его предотвращения с помощью 

криопротекторов или антифризных белков прово-

дились в медицинских целях (консервирование об-

разцов тканей для сохранения их жизнеспособно-

сти), что свидетельствует о сходстве медицинских 

и пищевых целей. 

При медленном замораживании образуются 

более крупные кристаллы льда, а при быст-

ром - больше мелких кристаллов. Какие кристаллы 

(крупные или мелкие) более предпочтительны, за-

висит от цели замораживания - например, в моро-

женом кристаллы льда должны быть по возможно-

сти как можно мельче, так как это делает готовый 

продукт более гомогенным, а его текстуру - более 

гладкой. Тем не менее, при концентрировании жид-

ких продуктов вымораживанием крупные кри-

сталлы льда удобнее отделять от концентрата. При 

сублимационной сушке желательно образование 

небольшого числа крупных кристаллов, позволяю-

щих ускорить последующий процесс сублимации. 

В начале процесса замораживания присутству-

ющая в пищевом продукте вода мигрирует и присо-

единяется к растущим кристаллам льда. При быст-

ром замораживании растительных или животных 

тканей (в лабораторных условиях - небольших и 

тонко срезанных образцов) вода сквозь клеточную 

мембрану не проникает, и внутри клетки образу-

ются мелкие равномерно распределенные кри-

сталлы льда. 
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В промышленных условиях скорость замора-

живания пищевых продуктов обычно слишком 

мала для образования внутриклеточного льда. В пи-

щевых продуктах, которые замораживают мед-

ленно, образуются крупные кристаллы льда, запол-

няющие межклеточное пространство, вызывая де-

гидратацию клеток. Кристаллы льда разделяют 

клетки или тканевые волокна. Хотя в быстро замо-

роженных пищевых продуктах образуются мелкие 

кристаллы льда, со временем они могут стано-

виться крупнее в результате процесса, называемого 

рекристаллизацией или созреванием Оствальда. 

При хранении замороженных пищевых продуктов 

рекристаллизация происходит вследствие того, что 

более крупные кристаллы термодинамически более 

стабильны благодаря относительно небольшой по-

верхностной энергии. Рекристаллизацию усили-

вают температурные градиенты во время замора-

живания или размораживания продуктов, темпера-

турные колебания в течение продолжительного 

холодильного хранения, при транспортировке и 

хранении в бытовых холодильниках (температура 

режима размораживания в домашнем холодиль-

нике с опцией «frost-free» может повышаться почти 

до 0 °С). 

Быстрозамороженные полуфабрикаты упако-

вывают и хранят в морозильных камерах при раз-

личных температурах [3]. 

Так, согласно изменению № 7 к сборнику тех-

нологических инструкций для производства хлеба 

и хлебобулочных изделий, общая продолжитель-

ность хранения быстрозамороженных тестовых по-

луфабрикатов, приготовленных с использованием 

прессованных дрожжей, должна составлять при 

температуре: 

-не выше минус 18°С - не более 90 дней; 

-не выше минус 12°С - не более 14 дней; 

-не выше минус 8°С - не более 7 дней. Общая 

продолжительность хранения быстрозаморожен-

ных тестовых полуфабрикатов, приготовленных с 

использованием сушёных инстантных дрожжей, 

должна составлять при температуре; 

-не вышеe минус 18 °С - не более 30 дней; 

-не выше минус 12 °С - не более 14 дней;  

-не выше минус 8 °С - не более 7 дней. 

Мнение специалистов об оптимальном веде-

нии размораживания тестовых заготовок хлебобу-

лочных изделий неоднозначно. Некоторые отече-

ственные исследователи рекомендуют осуществ-

лять размораживание в обычных условиях при 

температуре 22-25 °С или при более высоких тем-

пературах: 36 или 45 °С. Другие считают оптималь-

ным двух стадийный режим размораживания: при 

температуре 0 °С до достижения данной темпера-

туры в центре заготовки с последующим размора-

живанием при 30 °С. По данным зарубежных спе-

циалистов, лучше всего совмещать повышенные 

температуры в интервале 30-40 °С с обдувом возду-

хом со скоростью 1-2 м/с. 

Наиболее распространённым способом явля-

ется размораживание в расстойном шкафу. При его 

использовании рекомендуют следить за температу-

рой размораживания, так как слишком быстрое 

нагревание реактивирует дрожжи на поверхности 

тестовых заготовок, в то время как в сердцевине их 

подъёмная сила остаётся наибольшей. 

По мнению Усцелемовой О. А., оптимальным 

является использование дефростера, запрограмми-

рованного на выполнение сначала размораживания, 

затем расстойки. 

По мнению Китаевской С. В., оптимальным яв-

ляется размораживание тестовых заготовок при 

температуре 40...45 °С без обдува воздухом до до-

стижения температуры в центре тестовой заго-

товки) 8...20 °С. Имеются так же данные об исполь-

зовании микроволновой печи, однако никаких кон-

кретных рекомендаций не приводится. 

ГосНИИХП рекомендует следующие подходы 

к размораживанию тестовых полуфабрикатов: 

быстрозамороженные тестовые заготовки освобож-

дают от упаковки и размораживают в специальных 

камерах или в условиях цеха при температуре 

15...30 °С и относительной влажности воздуха 

60±20 % до температуры в центральной части по-

луфабриката 10 °С. 

Расстойку тестовых заготовок ГосНИИХП ре-

комендуется проводить при относительной влаж-

ности воздуха 65...80 %. Продолжительность рас-

стойки при приготовлении хлебобулочных изделий 

из быстрозамороженных полуфабрикатов увеличи-

вается на 30...50 % по сравнению с другими спосо-

бами и может составлять 50...100 мин в зависимо-

сти от качества дрожжей. 

Выпечку расстоявшихся тестовых заготовок 

ГосИИИХП рекомендует проводить при темпера-

туре 180...270 °С. Продолжительность выпечки 

должна быть немного больше, времени выпечки та-

ких же изделий из незамороженного теста. 
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При разработке норм физиологических по-

требностей человека в пищевых веществах и энер-

гии одним из критичных факторов явился размер 

энергетических затрат.  

Энергозатраты организма человека – совокуп-

ность затрат энергии на основной обмен, расхода 

энергии на специфически-динамическое действие 

пищи и энергии, затрачиваемой на выполнение фи-

зической и умственной работы. 

Расход энергии на основной обмен и специфи-

чески-динамическое действие пищи не могут регу-

лироваться волей человека и потому его принято 

относить к нерегулируемым затратам энергии. За-

траты энергии на трудовую деятельность, занятия 

спортом и другие виды физической нагрузки зави-

сят от условий и воли человека и могут сознательно 

увеличиваться или уменьшаться до значительных 

пределов. Эти энергозатраты принято называть ре-

гулируемыми [1, 2]. 

Основной обмен – это энергия, которая затра-

чивается на работу внутренних органов и жизне-

обеспечивающих систем организма. Величина 

энергии основного обмена определяется в состоя-

нии мышечного и нервного покоя, лежа на боку в 

удобном положении при комфортной температуре 

воздуха (20 С), натощак (последний прием пищи 

за 14-16 ч.). Энергия основного обмена человека 

индивидуальна и, в то же время, является доста-

точно постоянной величиной 1700 ккал (7112,8 

кДж) для мужчин и 1400 ккал (5857,6 кДж) для жен-

щин со средней массой тела [1, 2]. 

На величину основного обмена оказывают 

влияние пол и возраст человека. У женщин основ-

ной обмен на 5-10 % ниже, чем у мужчин. У детей 

основной обмен выше, чем у взрослых, и тем в 

большей степени, чем меньше возраст. Превыше-

ние основного обмена веществ у детей может до-

стигать 15% и более по сравнению с взрослыми. У 

пожилых людей, наоборот, основной обмен пони-

жен на 10-15 % по сравнению с молодыми [3, 4]. 

На сегодняшний день питание населения явля-

ется не сбалансированным и содержит слишком 

большое количество калорий. Для достижения уве-

личения полезных свойств продукта изготовители 

прибегают к самым различным способам, напри-

мер, удаляют из продукта высокожирные компо-

ненты и заменяют их низкокалорийными ингреди-
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ентами или же добавляют пищевые волокна, кото-

рые не растворяются и не всасываются организмом 

человека, что позволяет улучшить работу кишеч-

ника. Так, объединить это позволяет микрокристал-

лическая целлюлоза высокого качества Вивапур, 

которая как снижает калорийность пищевого про-

дукта, так и является тем самым «балластным» ве-

ществом, которое не всасывается в организме чело-

века.  

Микрокристаллическая целлюлоза Вивапур –

натуральный продукт, представляющий собой 

смесь микрокристаллической целлюлозы с моди-

фицированной целлюлозой. Главное отличие Вива-

пур от имеющихся аналогов заключается в том, что 

он обладает комплексными функциональными 

свойствами и одновременно проявляет себя как ста-

билизатор, загуститель и гелеобразователь.  

Внешне микрокристаллическая целлюлоза 

представляет собой белый сыпучий порошок без 

явных признаков выраженного запаха. Получают 

эту пищевую добавку из частей растений которые 

уже одеревенели и содержат достаточное количе-

ство растительных волокон. 

Как добавку Вивапур применяют в различных 

отраслях пищевой промышленности, а именно в та-

ких продуктах питания как творог, сметана, колбас-

ные изделия, полуфабрикаты, хлебобулочные изде-

лия, паштеты, хлебобулочные изделия и желе.  

Одним из основных и самых главных функци-

ональных свойств Вивапур является прочное свя-

зывание и удержание воды в пищевых продуктах.  

Вивапур используется с целью замены дорого-

стоящего мясного сырья (полужирной и жирной 

свинины), а так же жиросырья, но не шпика кото-

рый формирует структуру. Его также используют 

при производстве майонезов, соусов, кетчупов, 

плавленых сыров, творожных начинок и молочных 

продуктов. 

В отличие от известных загустителей, которые 

связывают воду менее эффективными химиче-

скими связями, у Вивапур это происходит физиче-

ским способом. Поэтому коллоидальная структура 

этих гелей отличается от обычных гелеобразных за-

густителей, благодаря чему гарантируется полное 

отсутствие уплотнения и сжатия, а пищевые массы 

приобретают необходимые вязко-пластичные свой-

ства [5].  

Микрокристаллическая целлюлоза использу-

ется не просто как наполнитель, а как многофунк-

циональная добавка, которая решает многие техно-

логические задачи. Ее использование позволяет по-

высить выход готовой продукции, уменьшить 

потери массы, улучшить консистенцию, при этом 

конечный продукт обогащается необходимыми 

балластными веществами, а также, что немало-

важно для производства, снижает стоимость. 

Микрокристаллическая целлюлоза обладает 

высокой влагосвязывающей и влагоудерживающей 

способностью, благодаря чему значительно улуч-

шают консистенцию и сочность готового продукта, 

даже если убрать часть животного или раститель-

ного жира. 

При растворении в воде и под действием пере-

мешивания в куттере, блендере или гомогенизаторе 

образуется белый гель, который обладает вязкими 

свойствами, при нагревании становится текучим 

как жир, а при снижении температуры вновь загу-

стевает. 

Вивапур можно использовать как заменитель 

жира и стабилизирующей агент. Функционально-

технологические и физико-химические свойства 

геля представлены в таблице 1 

Таблица 1  

Функционально-технологические и физико-химические свойства геля 

Микрокристаллическая целлюлоза (МСС) 85-91% 

Натриевая карбоксиметиловая целлюлоза (СМС) 9-15% 

Влага макс. 8% 

Зола макс. 5% 

Уровень РН (1,2% водная суспензия при 20º С) 6-8 

Тяжелые металлы макс. 10 промилле 

Насыпной вес 360-600 г/л 

Сенсорные свойства геля: 

Внешний вид/цвет беломолочный 

Вкус/запах нейтральный 

Текстура (в зависимости от концентрации) от вязкой до плотной 

Использование пищевой добавки Вивапур в 

пищевой промышленности обуславливается его по-

ложительными качествами: 

– не имеет добавок с индексом Е; 

– не придает готовому продукту посторонних 

вкусов и запахов; 

– цвет и консистенция похожа на натуральный 

животный жир; 

– имеет высокую влагосвязывающую способ-

ность; 

– позволяет снизить себестоимость продукта. 

Даже если учитывать полезные свойства, кото-

рые имеет животный жир, например, такие как: 

– имеет незаменимые жирные кислоты; 

– Ω-3-жирную кислоту; 

– как основа витаминов; 

Устраняя избыток питательной ценности гото-

вых изделий, пищевая добавка нормализует обмен-

ные процессы организма и способствует снижению 

вероятного возникновения новообразований. 

В настоящее время пищевая промышленность 

развита очень сильно, поэтому она требует приме-
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нения высокоэффективных, экономически выгод-

ных и простых ингредиентов, таких как загусти-

тели, заменители жира или стабилизаторы. Про-

дукты на основе натурального сырья имеют огром-

ное преимущество и помогают производить более 

выгодные продукты, которые будут удовлетворять 

как потребности людей, так и удовлетворять требо-

вания изготовителей. Так же благодаря тому, что 

добавка Вивапур относится к семейству целлю-

лозы, она прекрасно вписывается в ассортимент пи-

щевых продуктов питания [6, 7]. 

В результате, применяя данный заменитель 

жира, мы получаем продукт без вредных свойств, 

которые содержит натуральный животный жир, 

имеющий положительные органолептические по-

казатели, без содержания холестерина. Благодаря 

высокой влагосвязывающей способности геля спо-

собствует большему выходу готовой продукции. 

Для производства колбасной продукции Вива-

пур предварительно гидратируют водой в куттере 

на малых оборотах ножа в соотношение 1 : 9 (Вива-

пур : вода) (Рис. 1). При этои получается мазеобраз-

ный гель по функционально-технологическим 

свойствам схожий с свиным жиром. Замена жир-

ного сырья составляет до 10%.  

 
Рисунок 1 – Гидратированный Вивапур в куттере 

 

Продукт с добавлением Вивапур можно ис-

пользовать в функциональном питании для спортс-

менов, людей с сердечно-сосудистыми заболевани-

ями и страдающих ожирением, так как мы снижаем 

содержание животных жиров, которые не нужны 

этим категориям населения, и общую калорийность 

готового продукта, оставляя при этом в том же ко-

личестве белки и углеводы. Так же преимущества 

Вивапур перед животным жиром могут оказать по-

ложительное влияние для массового производства 

мясных и молочных изделий. Это объясняется тем 

что, добавляя Вивапур в промышленных масшта-

бах снижается себестоимость готового продукта, 

так как он дешевле, чем основное сырье. 
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Аннотация 

Применение стартовых культур на мясоперерабатывающих предприятиях в первую очередь обуслов-
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Abstract 
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Руководствуясь экспериментальными дан-

ными по воздействию электромагнитного поля низ-

ких частот (ЭМП НЧ) на микрофлору [3], установ-

лено, что ЭМП НЧ способно интенсифицировать 

рост микрофлоры. На сегодняшний день нет четких 

данных по изучению влияния ЭМП НЧ на старто-

вые культуры и на динамику физико-химических, 

биологических и микробиологических процессов, 

характерных для технологии производства сыро-

копченых колбас.  

Целью данной работы является исследования 

необходимой дозы вносимых обработанных ЭМП 

НЧ стартовых культур на свойство модельных фар-

шей типа сырокопченых колбас. 

По рекомендации производителя стартовые 

культуры Альми 2 применяются из расчета 20 г на 

100 кг фарша. По предварительным данным [4], по-

лученным при подборе оптимальных частот для ак-

тивации стартовых культур, было доказано, что об-

работка микрофлоры с частотой 45 Гц в течение 60 

минут интенсифицирует рост микрофлоры. В связи 

с этим, для определения оптимальной дозы вноси-

мых стартовых культур нами были взяты следую-

щие соотношения из расчета на 100 кг фарша: 20 г 

– служили в качестве контроля, в опытные образцы 

вносили 17,5; 15; 12,5; 10 г на 100 кг фарша. Дина-

мику роста микрофлоры проверяли при выдержке 

модельного фарша при температуре 20 оС в течение 

12 часов. Результаты исследований представлены в

таблице 1. 
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Таблица 1  

Динамика роста микрофлоры после обработки ЭМП НЧ на модельном фарше 

№ 

п/п 

Количество стартовых 

культур на г/100 кг фарша 

Продолжительность, ч 

0 3 6 9 12 

Количество клеток, КОЕ/г 

1 20 контроль  4,8×105 5,7×105 6,7×105 8,7×105 1,0×106 

2 17,5 5,2×105 6,8×105 8,1×105 1,7×106 2,4×106 

3 15 4,9×105 6,1×105 7,4×105 9,5×105 1,6×106 

4 12,5 4,1×105 4,7×105 5,8×105 7,1×105 8,2×105 

5 10 3,7×105 4,1×105 4,7×105 5,2×105 6,1×105 

 

Установлено, что при внесении 12,5 и 10 г об-

работанных стартовых культур не наблюдается оп-

тимального развития микрофлоры в сравнении с 

контролем. При внесении 17,5 и 15 г обработанных 

стартовых культур наблюдается активное развитие 

микрофлоры по сравнению с контролем. Известно, 

что слишком активный рост микрофлоры может 

привести к быстрому снижению рН и, как след-

ствие, к закислению фарша, поэтому нами было 

определено внесение в фарш 15 г обработанных 

ЭМП НЧ стартовых культур, что с экономической 

и технологической точки зрения наиболее эффек-

тивно.  

Для определения степени действия на функци-

онально-технологические свойства модельной си-

стемы активированные стартовые культуры вно-

сили в модельный фарш, перемешивали и выдержи-

вали в течение 12 часов при температуре 3±1 оС. 

Результаты изменения влагосвязывающей спо-

собности модельных фаршей представлены на ри-

сунке 1.  

 
Рисунок 1 – Влагосвязывающая способность модельных фаршей 

 

Из представленных данных видно, что кон-

трольный образец модельного фарша без добавле-

ния стартовых культур обработанных ЭМП НЧ по 

влагосвязывающей способности превосходит 

опытный образец модельного фарша. Показатель 

влагосвязывающей способности опытного образца 

составляет 75,8 %, что на 2,0 % ниже контрольного 

показателя, который составляет 77,8 %. 

Влагоудерживающая способность определяет 

выход готовой продукции за счет связывания влаги 

[5]. Результаты исследования влагоудерживающей 

способности модельного фарша после внесения 

стартовых культур представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 12 – Влагоудерживающая способность модельных фаршей 

 

Представленные результаты свидетельствуют 

о том, что при внесении в модельный фарш обрабо-

танных стартовых культур ЭМП НЧ и выдержке 

его в течение 12 часов при температуре 3±1 оС спо-

собствует уменьшению ВУС модельного фарша на 

1,8 % по отношению к контролю.  
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Липкость мясного сырья обуславливается 

накоплением солерастворимых белков на поверх-

ности мяса [6]. Результаты исследований липкости 

модельного фарша представлены на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Липкость фарша при внесении стартовых культур 

Исследования липкости модельных фаршей 

показали, что при внесении обработанных старто-

вых культур ЭМП НЧ липкость увеличивается на 

15,3 %. Мы считаем, что, вероятно, это связано с 

активацией внутриклеточных ферментов вслед-

ствие накопления молочной кислоты, вырабатыва-

емой стартовыми культурами. Полученные нами 

положительные результаты исследований влияния 

ЭМП НЧ на ВСС, ВУС и на липкость модельных 

фаршей также свидетельствуют о более эффектив-

ной работе стартовых культур, подвергнутых акти-

вации при помощи ЭМП НЧ. 

Одно из важнейших значений имеет протеоли-

тическая активность используемых стартовых 

культур. Она определяется степенью расщепления 

белков мяса. Данный принцип способствует повы-

шению качественных характеристик мясного сырья 

[7, 8]. Протеолитическая активность ферментов 

подразумевает изменение количества белка в ко-

нечном продукте. Таким образом, следующим эта-

пом работы стало изучение фракционного состава 

белка модельных фаршей (табл. 2).  

Таблица 2  

Фракционный состав модельных фаршей 

Показатель 

Образцы фаршей

Опыт Контроль 

До биомодифика-

ции 

После биомоди-

фикации 

До биомоди-

фикации 

После биомоди-

фикации 

Водорастворимая фрак-

ция, % 
2,9 4,2 2,9 3,6 

Солерастворимая фрак-

ция, % 
13,3 12,8 13,3 12,9

Нерастворимая (щелоче-

растворимая) фракция, % 
3,9 3,4 3,9 3,6 

Полученные нами данные свидетельствуют об 

увеличении водорастворимой фракции в модель-

ном фарше с применением стартовых культур акти-

вированных ЭМП НЧ, подтверждая более эффек-

тивную работу ферментов. Накопление водорас-

творимой фракции и свободно связанной влаги в 

фарше при производстве сырокопченых колбас 

способствует эффективной сушке колбасных изде-

лий за счет перехода прочно связанной влаги в 

слабо связанную влагу [9, 10].  

Выводы. Установлено, что обработка старто-

вых культур препарата Альми-2 частотой 45 Гц в 

течение 60 мин, стимулирует их рост: при внесении 

обработанных ЭМП НЧ стартовых культур в мо-

дельный фарш снижается ВСС – с 81,78 % до 77,80 

%, ВУС – на 4,8 %, увеличивается липкость фарша 

– на 15,3 %. 
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Аннотация 

В процессе созревания протеины видоизменяются вследствие воздействия микробных и эндогенных 

протеолитических ферментов. Протеолизу способствует денатурация белка, которая происходит в резуль-

тате увеличения кислотности и дегидратации, а также повышения активности хлорида натрия. Таким об-

разом, в течение созревания и сушки, накапливаются свободные аминокислоты, являющиеся предше-

ственниками биогенных аминов. В работе представлен анализ бигенных амин в технологи производства 

сырокопченых колбас.  

Abstract 

In the process of maturation, proteins are modified due to exposure to microbial and endogenous proteolytic 

enzymes. Proteolysis is facilitated by protein denaturation, which occurs as a result of increased acidity and dehy-

dration, as well as increased activity of sodium chloride. Thus, during maturation and drying, free amino acids, 

which are precursors of biogenic amines, accumulate. The paper presents the analysis of benign amine in the 

technology of production of smoked sausages. 

Ключевые слова: Стартовые культуры, мясное сырье, колбасная продукция, биогенные амины.  

Keywords: Starting crops, raw meat, sausage products, biogenic amines. 

 

Ферментация – это традиционная техника кон-

сервирования продуктов, которая обеспечивает от-

носительно стабильное качество и долгий срок хра-

нения ферментируемых изделий со специфиче-

скими органолептическими характеристиками. 

Сырокопченые и сыровяленые колбасы являются 

одними из таких. Уникальность этих мясных изде-

лий заключается в отсутствии технологической об-

работки при высоких температурах, способной 
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нейтрализовать нежелательную микрофлору, по-

этому гигиеническая чистота сырья играет весьма 

важную роль. Специфика данных колбас обуслав-

ливается исключительными органолептическими 

характеристиками - текстурой на разрезе, прият-

ным, с кислым оттенком, вкусом и тонким арома-

том. Эти деликатесы достигают кулинарной готов-

ности за счет комплекса биотехнологических, мик-

робиологических и физико-химических изменений.  

В процессе созревания протеины видоизменя-

ются вследствие воздействия микробных и эндо-

генных протеолитических ферментов [2]. Протео-

лизу способствует денатурация белка, которая про-

исходит в результате увеличения кислотности и 

дегидратации, а также повышения активности хло-

рида натрия [1]. Таким образом, в течение созрева-

ния и сушки, накапливаются свободные аминокис-

лоты, являющиеся предшественниками биогенных 

аминов (БА). БА при высоких концентрациях в упо-

требленных продуктах могут приводить к токсиче-

ским последствиям и провоцировать мигрень, го-

ловную боль, повышение кровяного давления и 

расстройства желудочно-кишечного тракта и др. 

[3]. Накопление БА в ферментированных колбасах 

связано с протеолитической активностью эндоген-

ной микрофлоры представленной в ферментируе-

мом мясе.  

Целью данной работы является обзор влияния 

стартовых культур на продуцирование и накопле-

ние БА в технологии сырокопченых и сыровяленых 

колбас. 

Биогенные амины 

Амины – это группа азотсодержащих органи-

ческих соединений в которых один, два или три 

атома водорода в молекуле аммиака замещены ал-

кильной или арильной группами. Простые алифа-

тические моноамины более распространены. Диа-

мин путресцин и полиамины спермидин и спермин 

встречаются у всех животных и растений, и по 

крайней мере путресцин и спермидин были обнару-

жены в большинстве бактерий [4].  

Декарбоксилирование аминокислот, т.е. от-

щепление от них карбоксильной группы - СООН, 

это наиболее часто встречающийся механизм син-

теза аминов в пищевых продуктах. Таким образом, 

когда эти амины формируются с помощью микро-

организмов через данный механизм, они называ-

ются биогенными. Многие из них - гистамин, серо-

тонин, норадреналин, адреналин, тирамин и др. 

биологически активные вещества, оказывающие 

воздействие на процессы торможения и возбужде-

ния в коре головного мозга и подкорковых центрах, 

вызывают сдвиги кровяного давления расшире-

нием или сужением сосудов и др. изменения в ор-

ганизме [5, 7] 

Наиболее важные БА - гистамин, путресцин, 

кадаверин, тирамин, триптамин, фенилэтиламин, 

спермин и спермидин. В зону риска накопления БА 

попадают пищевые продукты, кулинарная готов-

ность которых, достигается низкотемпературными 

режимами обработки (холодное копчение, соление, 

вяление). К ним относятся - рыба и рыбные про-

дукты (сельдь, скумбрия холодного копчения, пре-

сервы и т.д.), мясные изделия (копченые, вяленые, 

сушеные), яйца, сыры, ферментированные овощи и 

продукция из соевых бобов (соевый соус), пиво и 

вино.  

Факторами, влияющими на образование БА в 

продуктах, являются: доступность свободных ами-

нокислот; наличие микроорганизмов, которые мо-

гут декарбоксилировать аминокислоты; благопри-

ятные условия для развития данной микрофлоры и 

продуцирования ее ферментов. Обычно БА образу-

ются при порче и гниении пищевой продукции, при 

этом активно синтезируются свободные аминокис-

лоты, но существует риск накопления токсической 

дозы гистамина (свыше 100 мг/кг продукта) еще до 

того, как появятся органолептические изменения 

свежести. Согласно техническому регламенту та-

моженного союза допустимая доза гистамина в 

рыбной продукции (в том числе в рыбных консер-

вах) из тунца, скумбрии, лосося и сельди, допуска-

ется не более 100 мг/кг. А в рыборастительных кон-

сервах из тех же видов рыб не более 40 мг/кг [6]. 

В настоящее время актуально применять стар-

товую микрофлору, но существует вероятность, что 

стартовые культуры могут не только помочь в ре-

шении ускорения технологии и повышения стан-

дартизации качества и безопасности получаемой 

продукции, но и усугубить ситуацию. На данный 

момент процесс производства БА, посредством 

стартовой микрофлоры, называемый также амино-

генезис, изучен недостаточно, и поэтому, одним из 

аспектов создания и/или применения коммерче-

ских стартовых культур, является скрининг микро-

флоры на аминогенезис.  

Технологическая роль стартовых культур в 

связи с аминогенезисом 

Гигиеническое качество сырья и ингредиен-

тов, это один из главных факторов для снижения 

микробного обсеменения и поэтому представляет 

критическую точку при контролировании продуци-

рования БА в ферментированных мясных продук-

тах. Несмотря на необходимость гигиенической чи-

стоты сырья, контроль аминопродуцирующей спо-

собности эндогенных микроорганизмов более 

важен. Поэтому применение стартовых культур для 

предотвращения накопления БА наиболее приемле-

мый технологический прием, при условии, что 

стартовая микрофлора будет ингибировать рост 

аминогенных микроорганизмов и при этом, сама не 

будет продуцировать БА. 

Микроорганизмы трансформируют свободные 

аминокислоты в БА посредством фермента - амино-

кислотной декарбоксизы. Последняя была обнару-

жена в некоторых видах патогенных и непатоген-

ных бактерий - Enterobacteriaceae, Clostridium, Lac-

tobacillus, Streptococcus, Micrococcus, Pseudomonas

и др. Среди приведенных микроорганизмов, молоч-

нокислые бактерии (МКБ) и коагулазонегативные 

стафилококки (КНС), выбираются наиболее часто, 

как стартовые культуры.  

Штаммы Lactobacillus curvatus и Staphylococ-

cus carnosus были отмечены, как наиболее сильные 
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продуценты БА [10]. А L. sakei, L. plantarum и S. xy-

losus обычно описываются как слабо или не проду-

цирующие микроорганизмы [8, 10].  

 В таблице 1 приведены значения влияния ами-

нонегативных МКБ и КНС на накопление БА, со-

гласно которым снижение БА достигается от 9% до 

практически 100%.  

Таблица 1  

Результаты работ по изучению влияния аминонегативной стартовой микрофлоры на накопление биоген-

ных аминов в ферментированных колбасах 

Стартовые культуры Степень снижения БА в % 
Литературные ис-

точники 

Micrococcus carnosus + Lactobacillus 

plantarum (Texel, France) 

M. carnosus + Pediococcus pentosaceus 

(Texel, France) 

25% ТИ, 61% КА и 25% ПУ 

 

34% ТИ, 50%КА и 56% ПУ 

[15, с. 2099] 

Staphylococcus carnosus LTH 2102 25% ТИ, 23% КА и 17% ПУ [10, c. 35] 

L. sakei CTC494 +S. xylosus CTC 3037 87% ТИ, 87% КА и 37% ПУ [12, c. 1548] 

P. pentosaceus + S. xylosus 

L. farciminis + S. saprophyticus 

66% ТИ, 49% КА и 30% ПУ 

83% ТИ, 99% ГИ, 99% КА и 66% ПУ 
[18, c. 446] 

L. plantarum VLT 73 47% КА [13, c. 11242] 

L. sakei 8426 

L. curvatus 8427 

25% КА 

9% ТИ и 29 % ПУ 
[9, c. 58] 

 

Несмотря на изученность способности некото-

рых штаммов ингибировать БА, выполнение поша-

говой оценки для потенциальной аминонегативной 

стартовой культуры в каждом случае необходимо 

проводить отдельно. Аминокислотная декарбокси-

лаза может быть исследована используя молекуляр-

ные техники, способные обнаружить специфиче-

ские гены, которые ее кодируют. И все таки, ами-

ногенный потенциал выбранных штаммов должен 

быть согласован с помощью изучения фенотипиче-

ской экспрессии этой активности in vitro (как про-

цедура скрининга) и при проведении ферментации 

и созревания в промышленных условиях. 

Заключение 

Для применения стартовых культур, как ком-

мерческих, так и коллекционных, при производстве 

сыровяленых и сырокопченых колбас, необходимо 

анализировать: во-первых - способность стартовой 

микрофлоры формировать необходимое технологи-

ческое качество конечного продукта; во-вторых - 

свойство каждого отдельно взятого штамма проду-

цировать биогенные амины как в лабораторных 

условиях, так и в промышленных; в-третьих - спо-

собность анализируемых микроорганизмов инги-

бировать аминопродуцирующую микрофлору, раз-

вивающуюся при ферментации колбас.  
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Аннотация 

При производстве мясопродуктов, в большом количестве выделяется низкосортное сырье. Его ис-

пользование в технологии колбасного производства затрудняется в связи с наличием не усваиваемых бел-

ков таких как коллаген и эластин. В работе представлены результаты исследования возможности исполь-

зования низкосортного сырья после его предварительной биомодификации.  

Abstract 

In the production of meat products, low-grade raw materials stand out in large quantities. Its use in the tech-

nology of sausage production is difficult due to the presence of non-digestible proteins such as collagen and elastin. 

The paper presents the results of the study of the possibility of using low-grade raw materials after its preliminary 

biomodification. 

Ключевые слова: Стартовые культуры, мясное сырье, колбасная продукция, биомодификация 

Keywords: Starting crops, raw meat, sausage products, biomodification 

В последние годы большое внимание уделя-

ется к производству мясных продуктов из нетради-

ционного сырья. Для интенсификации существую-

щей технологии целесообразно использовать 

штаммы молочнокислых и денитрофицирующих 

бактерий. В связи с этим многими специалистами 

проведены исследования по определению целена-

правленного воздействия, на низкосортное мясо 

смеси культур микроорганизмов заданного каче-

ственного и количественного составов. Выявлено, 

что ускорение протеолитических процессов и со-

зревания фарша сыровяленых и сырокопченых кол-

бас сопровождается повышением биологической 

ценности готовых изделий [1, 2].  

В связи с этим представляет интерес создание 

и изучение консорциумов микроорганизмов спо-

собных размягчать низкосортное и жесткое сырье 

мясоперерабатывающей промышленности и разра-

ботка на базе полученных результатов высокоцен-

ных пищевых продуктов широкого спроса [3].  

Для проведения эксперимента сформирован-

ное сочетание бактерий использовали для обра-

ботки фарша из говяжьей мышечной ткани, фарша 

из говяжьей пашины, и фарша из конины.  

Для определения липкости (адгезии) образец 

фарша равномерным слоем толщиной 3 мм нано-

сили на полированную металлическую пластину и 

прижимали до упора сверху второй полированной 

металлической пластиной с выступом высотой 2 

мм. Таким образом, между пластинами создавался 

ровный слой фарша толщиной 2 мм. На верхнюю 

пластину помещали груз массой 1 кг и соединяли ее 

с динамометром. Увеличивая силу, прикладывае-

мую к динамометру, добивались отрыва верхней 

пластины от поверхности фарша. В момент отрыва 

фиксировали показания динамометра.  

Результаты экспериментальных исследований 

показали, что действие микроорганизмов суще-

ственно повышает липкость всех трех видов фар-

шевых систем (рис. 1). В присутствии консорциума 

микроорганизмов рост адгезионной способности 

происходит несколько быстрее, при этом достига-
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ются более высокие максимальные значения липко-

сти (2,8-3,1 Н/см2, в зависимости от вида фарша). 

Полученные результаты, очевидно связаны со сни-

жением рН до 5,3 в ходе чего происходят набухание 

коллагена, гидролиз низкомолекулярных связей и 

активация клеточных ферментов [4, 5]. Увеличение 

продолжительности воздействия (свыше 8 часов 

приводило к некоторому снижению липкости), что, 

по-видимому, связано с образованием низкомоле-

кулярных продуктов протеолиза, не обладающих 

высокой адгезионной способностью. 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения липкости модельных фаршей при посоле: 

1 – фарш из говяжьей пашины с добавлением стартовых культур; 

2 – Фарша из конины с добавлением стартовых культур; 

3 – Фарш из мышечной ткани говядины с добавлением стартовых культур; 

4 – фарш из говяжьей пашины без добавления стартовых культур; 

5 – фарш из конины без добавления стартовых культур; 

6 – фарш из мышечной ткани говядины без добавления стартовых культур. 

 

Выход продукта при термической обработке – 

один из главных показателей, характеризующих 

экономичность и технологичность принятого реше-

ния. В связи с этим были проведены исследования 

влияния термической обработки на выход про-

дукта. 

Образцы модельных фаршей готовили анало-

гично определению ВСС. Подготовленные образцы 

выдерживали при температуре 0-4 оС. По истече-

нии заданного времени образцы подвергались тер-

мической обработке в СВЧ-печи в течение 15 ми-

нут при мощности 100 Вт, после чего повторно 

взвешивались. Контролем являлись образцы, под-

вергнутые посолу без микробной обработки в тече-

ние 12 часов. 

Полученные результаты свидетельствуют о не-

котором повышении выхода (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Изменение относительного выхода модельных мясных продуктов после термообработки: 

1 – фарш из говяжьей пашины + стартовые культуры; 

2 – фарш из конины + стартовые культуры; 

3 – фарш из говяжьей мышечной ткани + стартовые культуры; 

4 – контроль (пашина говяжья без стартовых культуры); 

5 – контроль (конина без стартовых культуры) 

6 – контроль (мышечная ткань без стартовых культуры) 

 



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 11, 2018 61 

Анализируя полученные результаты можно 

сказать, что добавление нашего комплекса молоч-

нокислых бактерии как к пашине, так и к конине и 

к говяжьей мышечной ткани ведут к увеличению 

показателей функционально-технологических 

свойств таких как, ВСС, ВУС, ЖУС, выход, лип-

кость, а также к снижению рН среды, что является 

не маловажной при производстве мясных и колбас-

ных изделий. 

Следует признать обработку мясного сырья 

молочнокислыми и бифидобактериями эффектив-

ной и экономически целесообразной, так как в про-

цессе добавления молочнокислых и бифидобакте-

рии сроки посола сокращаются вдвое [6, 7]. 

Характер действия консорциума микроорга-

низмов позволяет рекомендовать его для примене-

ния с целью мягчения, улучшения качества сырья в 

технологии широкого ассортимента продуктов из 

мяса с различным соотношением мышечной и со-

единительной ткани. 

Для определения переваримости использо-

вался ферментативный метод определения биоло-

гической ценности мяса in vitro. 

Основой метода является ферментативный 

гидролиз в условиях, при которых доступность ата-

куемых пептидных связей определяется не только 

свойствами белка, но и дополнительными факто-

рами, связанными со структурой и химическим со-

ставом пищевого продукта [8, 9]. 

Метод заключается в последовательном воз-

действии на белковые вещества исследуемого про-

дукта системой протеиназ состоящей из пепсина и 

трипсина при непрерывном перемешивании и уда-

лении из сферы реакции продуктов гидролиза диа-

лизом. Это позволяет избежать ингибирования пи-

щеварительных ферментов низкомолекулярными 

пептидами и свободными аминокислотами [8, 10]. 

Гидролиз проводится в специальном приборе, 

обеспечивающим непрерывное перемешивание и 

диализ низкомолекулярных белков гидролиза.  

При проведении опытов на переваримость 

были получены результаты приведенные в таблице 

1 и на рисунке 3.

Рисунок 3 – Перевариваемость ферментированных фаршей системой пищеварительных ферментов 

«пепсин-трипсин» (in vitro) 

Таблица 1 

Результаты исследований перевариваемости in vitro 

Краткая характеристика про-

дукта 

Накопление продуктов ферментативного гидролиза (ммоль/дм3) при 

длительности гидролиза, ч 

Пепсином Трипсином 

1 2 3 4 5 6 

Пашина+МКБ 0,31 0,54 0,71 1,15 1,53 1,79 

Конина+МКБ 0,29 0,43 0,57 0,91 1,25 1,46 

Говядина 2сорт+МКБ 0,29 0,48 0,63 1,03 1,4 1,61 

Пашина 0,25 0,39 0,5 0,79 1,12 1,31 

Конина 0,16 0,26 0,32 0,56 0,8 0,98 

Говядина 2 сорта 0,19 0,34 0,41 0,69 0,94 1,13 
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Анализируя полученные результаты можно 

сказать, что степень гидролиза белков в пробах с 

добавлением комплекса молочнокислых бактерии 

была выше, чем в пробах чистого мясного фарша 

без использования молочнокислых бактерии. 

При добавлении нашего комплекса молочно-

кислых бактерии наблюдается увеличение перева-

риваемости исходных продуктов. 

В ходе работы, были изучены консорциумы 

микроорганизмов на функционально-технологиче-

ские свойства модельных фаршей. Введение стар-

товых культур с заданным составом способствует 

повышению сортности мясного сырья, ускорению 

посола, влияет на физико-химические, структурно 

механические и биологическую ценность мясного 

сырья. 
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Анотація 

В статті досліджено вплив різної кількості зародків пшениці, соєвого борошна на органолептичні, 

структурно-механічні властивості модельних картопляних композицій, вивчено їх адгезійну міцність та 

встановлено раціональне співвідношення компонентів (% від загальної маси напівфабрикату): соєве боро-

шно − 8%, зародки пшениці − 10%, адгезійна міцність яких становила 784 Па, що вплинуло позитивно на 

консистенцію та формування розроблених харчових композицій функціонального призначення. 
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Abstract 

The influence of different quantity of wheat germ and soy flour on the organoleptic, structural and mechanical 

properties of potato composition was discovered in this article. Moreover, the adhesive strength of potato compo-

sition was explored and it showed the rational ratio of components (% from entire semi-finished product): soy 

flour – 8%, wheat germ − 10%. The adhesive strength of these components was 784 Рa and it has positive influence 

on the consistency and formation of developed functional food compositions. 

Ключові слова: адгезія, крокетна маса, дієтичні добавки.

Keywords: adhesion, croquette mass, dietary supplement. 

Перед фахівцями в області харчування стоїть 

задача пошуку нових технологій, екологічно безпе-

чних і економічно ефективних, що дозволяють 

створювати продукти нового покоління і збалансо-

ваними за вмістом основних незамінних нутрієнтів 

[1]. 

Вагоме значення в харчуванні населення ма-

ють овочеві страви, як джерело корисних мінераль-

них речовин та вітамінів С і групи В. Але недостат-

ній асортимент нативної овочевої крохмалевмісної 

сировини звужує область розвитку продукції та не 

надає можливості в повному обсязі реалізувати мо-

жливості технологічної системи. 

Враховуючи високий рівень споживання про-

дуктів переробки картоплі в Україні, недостатню 

вітамінну цінність, існує потреба розробляння тех-

нології страв із картоплі функціонального призна-

чення. До їх складу повинні входити природні ком-

поненти їжі – вітаміни, макро- та мікроелементи, ха-

рчові волокна, мінорні речовини, що дозволяє знизити 

дефіцит есенційних речовин, змінювати метаболізм, 

підсилювати та прискорювати виведення ксенобіо-

тиків, підвищувати неспецифічну резистентність 

організму людини та дає можливість збагатити хі-

мічний склад раціону харчування.  

Для поставленої цілі з асортименту овочевих 

страв обрано крокети картопляні, що є універсаль-

ною продукцією і користується популярністю у на-

селення різних вікових груп. 

Крокети в широкому асортименті кулінарної 

продукції за традиційною технологією відносяться 

до смажених у фритюрі виробів з овочів (перева-

жно з картоплі) [2]. 

Значний внесок у дослідженні умов форму-

вання структури крокетної маси з використанням 

гідротермообробленого борошна внесли Грінченко 

О.О., Пересічний М.І., Пивоваров П.П., французькі 

і німецькі вчені Chiotelli E., Le Meste M., Jurgen A.B. 

та інші [2, 3, 4]. Однак їх наукові дослідження, спря-

мовані на обгрунтування складу та властивостей 

продукції з крокетних мас, у літературі є недостат-

німи і не пов’язані з розробленням технології кро-

кетної маси з дієтичними добавками функціональ-

ного призначення. 

Наявність такої продукції дозволить суттєво 

урізноманітнити та розширити асортимент куліна-

рної продукції та підвищити її харчову цінність. 

В ході аналізу технологій крокетів встанов-

лено, що за відсотковим вмістом рецептурні компо-

ненти даної групи страв мають наступні значення: 

основна сировина − 60...80%, структуроутворювач 

− 5...10%, наповнювач − 0...40%, допоміжна сиро-

вина − 10...15%, спеції − 0,5...1%. Таким чином, на 

підставі аналітичних досліджень, встановлено, що 

вміст рецептурних компонентів у рецептурах кро-

кетів має широкі межі варіювання [2, 3]. 

Аналіз інформаційних джерел дозволив розро-

бити сучасну класифікацію крокетів за сукупними 

ознаками (рис. 1.1.), а аналіз рецептурного складу 

та технології виготовлення виробів із крокетних 

мас дозволив визначити основні шляхи форму-

вання їх асортименту [2, 4, 5]. 

Рис. 1. Класифікація крокетів за сукупними ознаками 

Актуальною є розробка науково обґрунтованої 

технології кулінарної продукції з крокетної маси з 

використанням зародків пшениці, соєвого боро-

шна, сочевиці, спіруліни, які є цінною білково-мі-

неральною сировиною і дозволяють, з одного боку, 
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розширити асортимент, розробити технологію з ви-

сокою долею інновацій, а з іншого - покращити 

структурно-механічні та якісні показники виробів.  

З метою підвищення біологічної цінності, до 

складу крокетів вводили зародок пшениці, соєве 

борошно, сочевицю, спіруліну. Квота введення спі-

руліни в начинку крокетів обмежена її впливом на 

органолептичні властивості готового виробу, тому, 

оскільки попередніми експериментальними дослі-

дженнями встановлено, що введення в рецептуру 

начинки спіруліни в кількостях 5% і вище (від маси 

начинки), надавало продукту небажаного сторон-

нього присмаку та ярко зеленого кольору. 

 Практичний інтерес представляє введення 

до складу начинки з сочевиці 4% спіруліни при ви-

готовленні крокетів. 

У начинці із сочевиці і спіруліни використову-

вали червоний сорт сочевиці, а спіруліну – в сухому 

порошковому вигляді. З усіх видів сочевиці чер-

вона найлегше засвоюється травним трактом. У 

страви до складу яких входить червона сочевиця 

доцільно вводити лляну олію, щоб забезпечити по-

вноцінне засвоєння β-каротину. 

З метою підвищення у виробах кількості каль-

цію, заліза, фосфору, вітамінів: С (25,9 мг%) і групи 

В до картопляної маси в якості прянощі та барвника 

яскраво-жовтого кольору вводили куркуму (2% від 

картоплі відварної), що являється прекрасним анти-

біотиком. 

Розроблення технології крокетів функціональ-

ного призначення здійснювали у два етапи. Перший 

етап передбачав теоретичне обґрунтування і ство-

рення функціональних композицій для «цільового 

продукту», способів впливу на харчову сировину, 

які формують потрібну структуру із заданим скла-

дом, фізико-хімічними і функціонально-техно-

логічними властивостями. Другий етап передбачав 

реалізацію властивостей функціональних компо-

зицій у конкретному технологічному процесі та 

формування кінцевих споживних властивостей 

крокетів. 

Про якість продукції можна судити за структу-

рно-механічними характеристиками, які визнача-

ють поведінку виробу в різних процесах переробки, 

пов’язаних з деформуванням. При розроблянні тех-

нології крокетів картопляних із використанням ро-

слинної сировини ставилося завдання визначити 

вплив додавання рослинної сировини на реологічні 

властивості виробів та її раціональну кількість. 

Для проектування компонентного співвідно-

шення модельних композицій з покращеними стру-

ктурно-механічними властивостями визначено по-

казники реологічних властивостей при додаванні 

дієтичних добавок у кількості від 4 до 12% соєвого 

борошна та від 1 до 20% зародків пшениці. 

Для вирішення поставленої задачі розглядали 

важливий для визначення властивостей харчових 

систем процес адгезійної міцності. 

На початковому етапі вивчали вплив заміни 

борошна пшеничного на соєве (зародки пшениці) 

на реологічні властивості картопляного напівфаб-

рикату. Слід відзначити, що додавання соєвого бо-

рошна і зародків пшениці у картопляну масу не 

ускладнюють процесу перемішування з іншими ін-

гредієнтами, оскільки легко розподіляються по всій 

масі без утворення грудочок. Однак, зміни інгреді-

єнтного складу призвели до зміни консистенції ка-

ртопляного напівфабрикату та його виходу. 

Спроектований картопляний напівфабрикат – 

типовий представник зв’язаної м’якої дисперсної 

системи з пластичною в’язкістю, що складається з 

дисперсійного середовища (розчину крохмалю та 

низькомолекулярних білків). 

Адгезійну міцність в напівфабрикатах із кроке-

тної маси з дієтичними добавками визначали на 

УВКП (універсальний вимірювальний комп’ютер-

ний прилад) з датчиком сили цифрового динамоме-

тра із ціною поділки 0,5 мН та верхньою межею ви-

мірювання 3Н методом відриву полірованого диску 

з нікель-залізного сплаву діаметром 20 мм. 

Вимірювання сили здійснювали з допомогою 

динамометричного датчика з діапазоном вимірю-

вань 0,001 50Н, ціна поділки динамометра 

0,000313Н. Період вимірювання – 0,05 с. Дані вимі-

рювань виводили у вигляді графіку у координатах 

«сила/час».  

Максимальне значення сили, поділене на 

площу контакту адгезива із субстратом, дорівнює 

адгезії продукту, яку визначали за формулою: 

2

)(4

d

РF додад
а





 , 

де Fпік – пікове значення сили при відриві 

диску, мН; 

d – діаметр диску (0,0256 м); 

Рдод – додаткове (некомпенсоване) значення 

ваги індентора, мН; вага індентора компенсується 

спеціальними налаштуваннями УВКП [6].  

 

При дослідженні адгезійної міцності дослід-

них зразків встановлено, що додавання соєвого бо-

рошна від 4% та зародків пшениці у кількості від 

1% забезпечує перевищення показників адгезійної 

міцності контролю (табл. 1). Це пояснюється тим, 

що проектований процес виробництва харчової си-

стеми забезпечує міжмолекулярну взаємодію білків 

рослинного походження і одночасно збільшується 

поверхня контакту частинок, що збільшує вели-

чину адгезії та «склеювання» часток картопляної 

маси. При 8% соєвого борошна та 10% зародків 

пшениці адгезійна міцність наближається до конт-

рольного значення у зв’язку з тим, вільна волога по-

вністю зв’язується білками соєвого борошна і заро-

дків пшениці і поступово при додаванні додаткової 

білкової сировини в процесі дифузії утворюються 

взаємні проникнення молекул контактуючих тіл, 

розмивання межі розділу фаз і перехід адгезії в ко-

гезію, що і спостерігається при додаванні соєвого 

борошна більше 10%, зародків пшениці більше 15% 

до картопляної маси.  
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Таблиця 1

Показники адгезійної міцності картопляного напівфабрикату з використанням білоквміщуючої рослин-

ної сировини (n=40, р ≤0,05) 

№ досліду Концентрація добавки, % Адгезійна міцність, Па 

1 Контроль 760,0 ± 30,4 

Борошно соєве повножирне «ЕСО» 

2 4 1100,0 ± 44,0* 

3 6 801,5 ± 40,1 

4 8 784,0 ± 39,2 

5 10 1047,5 ± 41,9* 

6 12 1592,0 ± 63,7* 

Зародки пшениці  

7 1 1100,0 ± 44,0* 

8 5 801,5 ± 40,1 

9 10 784,0 ± 39,2 

10 15 1047,5 ± 41,9* 

11 20 1592,0 ± 63,7* 

Примітка. * Різниця з контролем статистично достовірна 

Залежність адгезійної міцності зразків від кон-

центрації відповідної добавки (борошна соєвого по-

вножирного або зародків пшениці) описується ква-

дратичною функцією (рис. 2). 
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Рис. 2. Показники адгезійної міцності харчових композицій залежно від концентрації добавки:

1– композиція з додаванням борошна соєвого повножирного; 

2– композиція з додаванням зародків пшениці;  

3– контроль; Ук = 880 Па. 

На підставі проведених досліджень встанов-

лено вплив білоквміщуючої сировини на структу-

рно-механічні властивості харчових композицій, а 

саме: вироби, виготовлені за розробленою техноло-

гією, мають більш пластичні властивості з еластич-

ними структурними ознаками, ніж у контрольного 

зразка при раціональному вмісті компонентів (% 

від загальної маси напівфабрикату): соєве борошно 

– 8%, зародки пшениці – 10% при адгезійній міцно-

сті 784 Па. Готові вироби з такої маси мають гарну 

формоутримувальну здатність, що позитивно впли-

ває на їх органолептичні показники. 

Таким чином, шляхом попереднього експери-

менту встановлено обмеження за кількісним скла-

дом інгредієнтів для крокетів картопляних. 

Зазначені інгредієнти, їх співвідношення, піді-

брані таким чином, щоб продукт мав високі органо-

лептичні властивості та відповідав функціональ-

ному продукту. 

У першій серії експериментів виконано про-

робки з виробництва крокетів картопляних

«Верде», у другій серії – крокетів картопляних

«Деліс». 

Виходячи з даних адгезійної міцності харчо-

вих композицій (рис. 2), щодо раціональної конце-
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нтрації соєвого борошна 6…10%, розробили варіа-

нти рецептур крокетів картопляних. Соєве борошно 

застосовували у кількості 6 % для І варіанта, 8 % – 

для ІІ варіанта, 10 % – для ІІІ варіанта крокетів ка-

ртопляних «Верде» (від маси напівфабрикату) замі-

няючи частину борошна пшеничного.  

У крокетах картопляних «Деліс» борошно 

пшеничне заміняли на зародки пшениці у кількості 

8 %, 10%, 12% для І, ІІ, ІІІ варіантів відповідно до 

маси напівфабрикату.  

Для визначення раціональних концентрацій за-

родків пшениці, соєвого борошна у крокетах карто-

пляних керувалися органолептичними показни-

ками якості (зовнішній вигляд, вигляд фаршу на ро-

зрізі, консистенція, запах, смак). За оптимальну 

вибрано верхню межу концентрації, за якої органо-

лептична оцінка виробу є вищою за контрольний 

зразок (табл. 2). 

Таблиця 2 

Органолептична оцінка крокетів картопляних із рослинними добавками та начинкою з сочевиці і спіру-

ліни, балів 

Варіанти 

крокетів картопляних 

Показники якості Загальна 

органолеп-

тична оцінка з 

урахуванням 

коефіцієнта ваго-

мості 

Зовніш-

ній ви-

гляд 

Смак Запах 

Вигляд 

фаршу на 

розрізі 

Консис-

тенція 

Коефіцієнт вагомості 

2 3 2 1 2 

 Контроль 4,75 4,54 4,47 4,40 4,43 4,51 

«Деліс»:       

варіант І 

(8% зародків пшениці) 
4,75 4,54 4,54 4,47 4,45 4,54 

варіант ІІ 

(10% зародків пшениці) 
4,79 4,86 4,84 4,84 4,88 4,84 

варіант ІІІ 

(12% зародків пшениці) 
4,40 4,20 4,24 4,80 4,23 4,31 

 «Верде»:       

варіант І 

( 6% соєвого борошна) 
4,73 4,55 4,50 4,49 4,45 4,54 

варіант ІІ 

(8% соєвого борошна) 
4,84 4,89 4,79 4,77 4,84 4,83 

варіант ІІІ 

(10% соєвого борошна) 
4,30 4,20 4,20 4,75 4,10 4,26 

 

Так, за зовнішнім виглядом, смаком, запахом 

та консистенцією крокети «Деліс» і «Верде» І варі-

анта і контрольні вироби мають практично одна-

кову кількість балів, незначна різниця спостеріга-

ється лише за виглядом фаршу на розрізі (у контро-

льному зразку відсутній). Виняток становлять 

зразки з максимальною заміною пшеничного боро-

шна на зародки пшениці та соєве борошно (варіант 

ІІІ). З точки зору дегустаторів, в наданих зразках 

послаблюється смак картоплі, дещо жовтішим стає 

колір напівфабрикату завдяки зародку пшениці і 

соєвому борошну, а також відзначається поява ледь 

відчутного запаху та присмак зародків пшениці та 

соєвого борошна. Дослідні вироби стають менш со-

ковиті, а їх консистенція – більш пружною. Най-

більш високу оцінку за зовнішнім виглядом, сма-

ком, запахом, виглядом фаршу на розрізі та конси-

стенцією мали крокети «Деліс» та «Верде» ІІ 

варіанта, які одержали середню органолептичну 

оцінку 4,84 та 4,83 бали відповідно, тоді як конт-

рольний зразок – 4,51 бала (табл. 2).  

Таким чином встановлено раціональну кіль-

кість добавок для крокетів картопляних: «Верде» – 

8% соєвого борошна, «Деліс» – 10% зародків пше-

ниці.  

З урахуванням проведених досліджень розроб-

лено технологію виробництва крокетів картопля-

них із дієтичними добавками [7], в яких співвідно-

шення картопляної маси і начинки становило 

60:40% відповідно. За основу прийнято техно-

логічну схему виробництва традиційних крокетів 

картопляних відварних. 

Висновки. Таким чином, використанням біло-

квміщуючої рослинної сировини та начинок у тех-

нологіях крокетів картопляних дозволяє отримати 

вироби підвищеної поживної цінності, з покраще-

ними органолептичними характеристиками, якістю 

та розширити асортимент продукції функціональ-

ного призначення, що сприятиме покращенню хар-

чування широких верств населення. 

Новизну технічних рішень підтверджено де-

клараційними патентами України на корисну мо-

дель: крокети картопляні «Деліс» з зародками пше-

ниці та начинкою з сочевиці і спіруліни № U 82474; 

крокети картопляні «Верде» з соєвим борошном та 

начинкою з сочевиці і спіруліни, № U 82476. 
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Аннотация 
Совершенствование типовой модели горизонтального сепаратора нефти и газа. Модернизация со-

стоит в установке барботажной тарелки. Это дает интенсивное взаимодействие контакта жидкой и газооб-

разной фазы. 

Abstract 

Improvement of standard model of horizontal oil and gas separator. The modernization is to install a bubble 

plate. This gives an intense interaction of the liquid and gaseous phase contact. 

Ключевые слова: сепаратор, нефть, газ, барботажные тарелки.

Keywords: separator, oil, gas, bubbling plates.  

Oil and gas separators are widely used in technol-

ogies of oil and gas processing and oil and gas produc-

tion. Decontamination of oil at pressure decrease is the 

main reason for difference of properties of oil in super-

ficial and bedded conditions. Decontamination is car-

ried out for the purpose of separation of gas from oil. 

The main process realized by preparation of oil for 

transport is separation as a result of which there is a di-

vision of oil, gas and water, and the device in which 

there is a division – the separator. There are two main 

types of designs: vertical and horizontal separators. 
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The analysis of scientific and technical and patent 

literature is made and options of improvement of tradi-

tional designs of horizontal separators are planned. 

The intensity of process of separation depends on 

operating pressure in the device, and like a working en-

vironment. The turbulent mode of the movement of mix 

in the device for formation and integration of gas bub-

bles, and acceleration of gravitational division is pri-

mary.  

For increase in efficiency of process it is possible 

to use effect of absorption of smaller vials of the dis-

solved gas large bubbles at additional transmission 

through a layer of oil or gas condensate of large vials 

of working gas [1, 2]. 

It is offered to enhance effect of formation and 

growth of bubbles in volume of the divided environ-

ment due to modernization of a standard design of the 

horizontal separator when replacing two or more top 

shelves on dish-shaped contact devices of cap-type 

type. Devices of this kind are often used in designs for 

the organization of intensive interaction of contact of a 

liquid and gaseous phase. 

 

 
Figure 1 – Horizontal oil and gas separator: 

I – main separation section; II – osaditelny section; 

III – section of collecting oil; 

1 – union of input of products; 2 – distributing device; 3 – bubbling plates; 4 – cap; 5 – inclined trench; 6 – the 

device for prevention of formation of a funnel; 7 – oil exit; 8 – kapleotboynik; 9 – gas discharge; 10 – hatch 

manhole; 11 – the punched pipe; 12 – defoaming agent; 13 – mobile support. 

 

In figure 1 the schematic diagram of the upgraded 

horizontal separator is shown. During the operation of 

the device mix of oil and gas or gas condensate and gas 

(further mix) arrives through a branch pipe 1 and dis-

tributing device 2 on contact plates 3 where there is a 

liquid level gradient. From the waste party the plate is 

equipped with an overflow partition for ensuring the set 

mix level at which caps are shipped in a layer of 

Wednesday (figure 2). The number of contact plates, 

level of liquid and quantity of caps on a cloth of a plate 

is defined with a number of parameters: extent of divi-

sion; hydraulic resistance of the device; account char-

acteristics, etc. Further mix arrives on inclined plane 5, 

the movements of mix increasing a way in the device 

for allocation of the integrated vials of gas. For opera-

tion of the upgraded device it is necessary to bring ad-

ditional gas under the lower plate due to return of a part 

of the separated gas.  

The principle of work of a contact plate (figure 2) 

for creation of the developed surface of contact of gas-

liquid mix is that gas flow at receipt in a layer of liquid 

breaks cuts of caps into a large number of separate 

streams which with high speed enter a liquid layer. In 

space between adjacent caps of a stream of gas and mix, 

facing, are deformed, forming a layer of a gas-liquid 

system (foam) with strongly developed surface of con-

tact of phases. 
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Figure 2 - Principle of work of caps of a contact plate 

From what it is possible to conclude that at an ini-

tial stage in the top part of the device intensive process 

of formation, merge and growth of gas bubbles in vol-

ume of the liquid environment is reached. Further the 

integrated gas bubbles separate from a liquid stream at 

gravitational separation. 

Technical solutions can be used for improvement 

of traditional horizontal separation plants. 
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