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АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлены результаты исследования стойкости в хранении жирового продукта с 

массовой долей жира 60,0% упакованного в полимерную термоформованную тару на основе 

полиолефинов обогащенных природными антимикробными и антиоксидантными компонентами с целью 

придания упаковке принципиально новых свойств для стабилизации в хранении расфасованной в нее 

молочной продукции.  

ABSTRACT 

This paper presents the results of a study of the storage stability of a fat product with a mass fraction of fat 

60.0% Packed in a polymer thermoformed container based on polyolefins enriched with natural antimicrobial and 

antioxidant components in order to give the package fundamentally new properties for stabilization in the storage 

of packaged dairy products. 
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Постоянное расширение ассортимента 

пищевых продуктов, а также общая тенденция 

увеличения их сроков годности предъявляют 

особые требования к используемым упаковочным 

материалам и изготовленной их них таре. 

Химический состав и структура упаковочных 

материалов определяют не только безопасность их 

использования при контакте с продуктом, но и 

обеспечивают комплекс требуемых функциональных 

свойств [1,2].  

В настоящее время в отечественной молочной 

промышленности отсутствуют упаковочные 

материалы, обладающие антимикробными 

антиоксидантными и другими свойствами по 

отношению к расфасованному продукту, 

способные стабилизировать его показатели 

безопасности при хранении, а также, 

ингибирующие развитие нежелательной 

микрофлоры на поверхности упаковки при ее 

возможном вторичном обсеменении.  

В рамках данной работы проводятся 

исследования жирового продукта 60,0% жирности 

расфасованной в полимерную упаковку, 

модифицированную природными 

антимикробными и антиоксидантыми компонетами 

с целью придания упаковке принципиально новых 

свойств для стабилизации в хранении 
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расфасованной в нее молочной и пищевой 

продукции.  

В качестве модификатора придающего 

необходимые антимикробные и антиоксидантные 

свойства при создании опытных образцов 

полимерной упаковки использовали экстракт коры 

березы и дигидрокверцетин. Экстракт коры березы 

(ЭКБ) представляет собой многокомпонентную 

смесь, содержащую: бетулинол, лупеол, лупенон, 

увеол, ацетат бетулинола, аллобетулин, 

изобетуленол, олеаноловую кислоту и другие 

вещества. Имеет нейтральный вкус и запах, 

микробиологически стерилен и гигиенически 

безопасен. Известны его антибактериальная, 

противовирусная, противовоспалительная, 

антимутагенная и другие активности [5,6].  

Дигидрокверцетин (ДКВ) представляет собой 

порошок бледно-желтого (кремового) цвета, 

горьковатый на вкус, с древесным запахом и 

массовой долей влаги - до 10%. Температура 

плавления дигидрокверцетина - 234-236°С. Это 

обеспечивает возможность подвергать его 

термической обработке без изменения 

первоначальных свойств. 

Из литературных источников известно [7] о 

наличии некоторого консервирующего эффекта, 

проявляющегося при внесении БЭБ в молочную 

продукцию в отношении БГКП, плесеней, 

КМАФАнМ, что может способствовать 

увеличению сроков годности молочных продуктов.  

Результаты комплексных исследований 

органолептических, физико-химических и 

микробиологических показателей сметаны 60,0% 

жирности расфасованной в полимерную упаковку с 

антимикробными и антиоксидантыми 

компонентами представлены в таблицах 1-3 и на 

Рис.1-Рис5. 

Таблица 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЖИРОВОГО ПРОДУКТА МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 60,0%, 

УПАКОВАННОГО В ПОЛИМЕРНУЮ ТАРУ, БЕЗ МОДИФИЦИРУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ. 

Наименование показателя 

Нормы ТР 

ТС 

033/2013 

Фактические значения 

(Фон) 
10 суток 

 

21 сутки 

 

30 суток 

 
60 суток 

Физико-химические показатели: 

Титруемая кислотность плазмы, °Т --- 22,0 22,2 22,9 23,2 24,0 

Активная кислотность (величина 

рН), ед 
--- 5,98 5,96 5,93 5,90 5,86 

Микробиологические показатели: 

Общее количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов, 

КОЕ/г 

Не более 

1,0*105 
3,4*103 5,5*103 7,5*103 8,6*103 2,2*104 

Дрожжи, КОЕ/г --- 
Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Плесени, КОЕ/г --- 
Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 
1,5*101 6,0*101 3,7*102 

Показатели окислительной порчи: 

Кислотность жировой фазы, ˚К 
Не более 

2,5 
1,90 1,91 1,94 1,97 2,01 

Перекисное число в жире, 

выделенном из продукта жира, 

ммоль О/кг  

Не более 

10,0 
0,67 0,73 0,84 0,90 0,98 
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Таблица 2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЖИРОВОГО ПРОДУКТА МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 60,0%, 

УПАКОВАННОГО В ПОЛИМЕРНУЮ ТАРУ С ПРИРОДНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ  

В КОНЦЕНТРАЦИИ 0,5% 

Наименование показателя 

Нормы ТР 

ТС 

033/2013 

Фактические значения 

(Фон) 
10 суток 

 

21 сутки 

 

30 суток 

 
60 суток 

Физико-химические показатели: 

Титруемая кислотность плазмы, °Т --- 21,9 22,1 22,7 22,8 23,5 

Активная кислотность (величина 

рН), ед 
--- 5,97 5,94 5,91 5,88 5,83 

Микробиологические показатели: 

Общее количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов, 

КОЕ/г 

Не более 

1,0*105 
3,0*103 5,0*103 6,7*103 8,4*103 1,2*104 

Дрожжи, КОЕ/г --- 
Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Плесени, КОЕ/г --- 
Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 
4,0*101 2,4*102 

Показатели окислительной порчи: 

Кислотность жировой фазы, ˚К 
Не более 

2,5 
1,89 1,90 1,92 1,94 1,97 

Перекисное число в жире, 

выделенном из продукта жира, 

ммоль О/кг  

Не более 

10,0 
0,68 0,72 0,81 0,88 0,96 

 

Таблица 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЖИРОВОГО ПРОДУКТА МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 60,0%, 

УПАКОВАННОГО В ПОЛИМЕРНУЮ ТАРУ С ПРИРОДНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ  

В КОНЦЕНТРАЦИИ 1,0% 

Наименование показателя 

Нормы ТР 

ТС 

033/2013 

Фактические значения 

 (Фон) 
10 суток  

 

21 сутки 

 

30 суток 

 
60 суток  

Физико-химические показатели: 

Титруемая кислотность плазмы, °Т --- 21,7 21,9 22,4 22,5 23,1 

Активная кислотность (величина 

рН), ед 
--- 5,97 5,96 5,92 5,89 5,84 

Микробиологические показатели: 

Общее количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов, 

КОЕ/г 

Не более 

1,0*105 
3,1*103 4,9*103 6,6*103 8,3*103 1,3*104 

Дрожжи, КОЕ/г --- 
Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Плесени, КОЕ/г --- 
Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 
4,0*101 2,4*102 

Показатели окислительной порчи: 

Кислотность жировой фазы, ˚К 
Не более 

2,5  
1,88 1,89 1,91 1,93 1,96 

Перекисное число в жире, 

выделенном из продукта жира, 

ммоль О/кг  

Не более 

10,0  
0,69 0,70 0,79 0,86 0,95 
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Рис. 1 Изменение кислотности жирового продукта, массовой долей жира 60,0 %, упакованного в 

опытные образцы термоформованной полимерной упаковки с различной концентрацией 

антимикробной и антиоксидантной добавкой в зависимости от ее срока хранения 

  

Рис. 2. Изменение активной кислотности жирового продукта, массовой долей жира 60,0%, 

упакованного в опытные образцы термоформованной полимерной упаковки с различной 

концентрацией антимикробной и антиоксидантной добавкой в зависимости от ее срока хранения  

 

  
Рис. 3. Изменение кислотности жировой фазы жирового продукта, массовой долей жира 60,0%, 

упакованного в опытные образцы термоформованной полимерной упаковки с различной 

концентрацией антимикробной и антиоксидантной добавкой в зависимости от ее срока хранения  
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Рис. 4. Изменение значений перекисного числа жира, выделенного из жирового продукта, массовой 

долей жира 60,0%, упакованного в опытные образцы термоформованной полимерной упаковки с 

различной концентрацией антимикробной и антиоксидантной добавкой в зависимости от ее срока 

хранения 

  

 
 

Рис. 4. Изменение значений КМАФАнМ, жирового продукта, массовой долей жира 60,0 %, 

упакованного в опытные образцы термоформованной полимерной упаковки с различной 

концентрацией антимикробной и антиоксидантной добавкой в зависимости от ее срока хранения 

Результаты органолептических исследований 

показали, что у образцов жирового продукта, 

массовой долей жира 60,0% , упакованной в 

полимерную упаковку без модифицирующей 

добавки и с антимикробной и антиоксидантной 

добавкой в концентрациях 0,5 и 1,0% на 

протяжение 60 суток хранения не наблюдается 

изменений во вешнем виде (жировой продукт 

имеет легка рыхлую, слабослоистую, 

слабопластичную, слегка мажущуюся 

поверхность), вкусе и запахе (продукт обладает 

выраженным запахом и привкусом пастеризации, с 

легким жировым привкусом), и цвете (светло-

желтый равномерный по всей массе).  

В образцах жирового продукта, массовой 

долей жира 60,0% упакованных в полимерную 

упаковку без модифицирующей добавки 

наблюдается незначительное увеличение 

титруемой кислотности в среднем на 0,7-0,9 °Т на 

конец срока хранения по сравнению с образцами, 

упакованными в полимерную упаковку с 

комплексной антимикробной и антиоксидантной 

добавкой. Так же следует отметить, что во всех 

образцах упакованного жирового продукта, 

массовой долей жира 60,0% наблюдается 

уменьшение значения активной кислотности, 

причем в модифицированной полимерной упаковке 

этот процесс протекает чуть более интенсивно.  

Во всех образцах жирового продукта, 

массовой долей жира 60,0% жирности наблюдается 

прямолинейный рост кислотности жировой фазы 

продукта °К., что характерно для жирового 

продукта.  

Во всех образцах жирового продукта, 

массовой долей жира 60,0% жирности наблюдается 

увеличение перекисного числа в жире, выделенном 

и з продукта. Причем характер его изменения в 

процессе хранения у всех образцов идентичный.  

Результаты микробиологических исследований 

жирового продукта, массовой долей жира 60,0% 

представлены на Рис. 3.13 

Из представленных данных видно, что количество 

КМАФАнМ в жировом продукте, массовой долей жира 

60,0%, упакованной в опытную термоформованную 

упаковку с антимикробной добавкой и в упаковку без 

модификатора  
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Проведен комплекс физико-химических, 

органолептических и микробиологических 

исследований жирового продукта, 60,0% жирности, 

упакованной в полимерную упаковку, 

модифицированную функциональными добавками 

природного происхождения. Полученные 

результаты свидетельствуют о стойкости в 

хранении жирового продукта на протяжении 60 

суток.  

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, 

проведенные комплексные исследования 

выбранных жиросодержащих молочных продуктов 

показали, отсутствие разницы в изменении физико-

химических органолептических и 

микробиологических показателей. Срок хранения 

исследованных продуктов, несмотря на 

подтвержденную антимикробную эффективность 

разработанной упаковки не изменился. 

Полученные данные подтверждают 

целесообразность и перспективность 

использования разработанной упаковки для 

продуктов в разветвленной поверхностью, т.е. 

твердообразных, что было показано в предыдущих 

исследованиях. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье производится сравнение кластерно-ассоциатной модели вязкости, основанной на 

концепции хаотизированных частиц, с вязкостью, полученной из справочных данных, а также 

показывается зависимость вязкости в логарифмических координатах, где используется известное 

уравнение Френкеля. Предметом настоящего исследования является сплав железа с углеродом, молярная 

доля железа в сплаве – 0,9992%. В результате исследования была получена виртуальная кластерно-

ассоциатная модель вязкости железо-углеродистого сплава с аппроксимацией к линеаризованному 

уравнению Френкеля и определением энергии активации текучести. 

ANNOTATION 

In this article compares the cluster-associate viscosity model based on the concept of unbalanced parts with 

the viscosity obtained from the reference data, and also shows the dependence of viscosity in logarithmic 

coordinates, where the well-known Frenkel equation is used. The subject of this study is an alloy of iron with 

carbon, the molar fraction of iron in the alloy is 0.9992%. As a result of the study, a virtual cluster-associate 

viscosity model of an iron-carbon alloy was obtained with approximation to the linearized Frenkel equation and 

determination of activation energy and yield strength. 

Ключевые слова: сплав, температурная зависимость, динамическая вязкость, концепция 

хаотизированных частиц, кластерно-ассоциатная модель. 
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