
����������� �������� «�������» – 
���������� �����
� ��� ����������� �������� ������ ������ 

�� ������������ ����� ��������������

	 ������ ������� ��������� 
���
�� �������� ������������ 
�����
��  
«�������», ���������������� ��� ���������� ����������������••�� ������� -
���. ��������� ��•�� ��
•� �����•�����•�� ��� ������������ ����� �����
���.



������� � ��
�	�

����������� ���������� ������������ � ����� ������ �����
���, ��������� 
��
�����•�� ������� �� ���� ������•����� ����•��� �������� ������������ 
�•���� �����������. •
��������
�� •  �
�������• ����������������••�� ��� -
�������� �� ������ ������� �� ������ �� �� �����
��•. ���
������• � ���
� �� -

������•�� ����������•• �����������, � ������
� ���•� � ��� ����
� ������� -
�••, ������������� ������ �����
���, ����� �� �������•��, ����•���� ����•���• 
������� �����•���� ������� ���•�.

€�����������• ����������� �����
��� �������� 
 ����, ��� � ��������� ������•� -
�� ��� ����� � ����� ���������� ���� �  ��
������•��� �����
�, �����• �� ����� 

���� � 
������������•�•�� ��•����. 	 ��������� ����� �� ����������������• -
•�� ������������ ������� ����
�� ���������� ��������� ������ ��������� ���•� 
(�������� � �������) �� ���� ����� ���������
� �����
�, �����• �
��
�, � ��
•� 
���
� ���������, ��������•���� � •�������� �������•�����. 

	�� •�� ����������� �����•� ������������ ���������� ��� �� �����•�������. ��
, 
��������, ���� ����� ���������
� �����
� ����� ����������� ���
 ��������. 
	�� •�� ����•���� ������ ����������, 
������ ���������� ��������• � ������ ��� 
����������  �
���� ���•�-���������� � �����������• ��.

€��������� �������•, ��� ����� �� �����
��• ������� �� ���•
� �� ����, �� � �� �� 

�������, 
������ ��
���������� �� •���� �����������  ����, ��
 
�
 ������ ��
��� -
����  ������ �����, � �� �������� �����
��, ����•��� ������������ �����������. 
��•���� ��������•����• �����
��� �� ������ ������� �� ������� ���������. ‚���� 
�������• �������•��• ���������, �������� ���•�� �����• �����• ������ ƒ 
���� -
�� �����
� ���•�� ����• �������•��• ��������•, �� � �� •� ����� ����������� -
���• ���������� ����������•�
��� 
�������.

�� ���
�� ���������� ����� �	���� ���

	 ������•�� ����� ��� ���
� ������������������ ������ ����������� ��������. 
��� �����•��� ������� �����, �� ������ �����, ����� � �������� ����������. €� -
���•�� ��������• ���������, ���� �� �
���� � ������� ���• ����������� ���•�, ��� 
���•� �������� 
�������, ���� �� ���•� ��•�, ��� � 
��
�������. €� ��
�� �������� 
�
���� ��
�•�����, ��� �������. 

„ ���� �� ��� ���•� ������������� ���������� 
�������, ���� ���������� ������� -
���• ������ ������ ���� ���•� ������, ���� ����� �� ����
 ��������� ������ �� -
������� ����������, � ��� �•� ����� ���������� �������������� �������… †���� -
��, ��������� ����• ������ ���������• ������•��� 
������� �����
���. 

	������ �� ����� �������� ����� ���•��• ����������� �� ����������� ����� -
����� � ���� ������������������ 
���••������ ��������, ��������������� ��� 
��������� •  �
�������� ���������� ������������
�� ��������� � ���������� 
������ ����� ����������. 



€� ���
� �� ����������� ��������� � ��
���� ����������������••�� ���� -
������ ����� ������������ ���•����� ����������� �����
���, ����••�� ���• 
������� ������������� ������ ������•����� �� ������������, �� ���������� �� 
��������������� 
 ������• �������������� ������������
�� �������. ��� �� 
����•� �������� ������������
��� ����
���� – ����
 �������•��� ��������, �� -
���� ���•�, ���������� ���•����� ���������, ���������� 
��������, •����
� ���� 
�� ������ � �� ����������
��� �������• ����. 

��������� 
�� ����- � �����������	����

	 ������•�� ����� ����������� �������, 
������ ��������� �����• ������ ��� -
�����, �������� ���������� 
�����
� «�������» (��������•���� � ����������� 
�������� ��� •	� 2008615031 �� 20.10.2008 �.).

�����������
� ������� � •
�������� ������� •�� ��������� ����������•� ���� -

�• •  �
�������• �������� ������������� � ���������•� ��������� �������•�� -
�� �������������� ������� �������� ������, 
�������� � ������ ������ � ������ 
��•�����••�� ������� ����- � ����������������••� �������.

€� ���� ������••�� ����������� ��
������� � � ������������ � ������������ 
��������� 
 �������������� �  ���
�-�������
��� ������� �����
��� ������� -
�� ��������� ���������• ��������� ��������� ����� ������ � ������ ������ �� 

������• ����������� ������������� 
�������� �����
��, ��� ������� ������� -
��� ��� ����������•�
�� 
������. ‡����� ��������� ������� � ������ �������•��� 
 ���
�-�������
�� �  ��
������•��-������������
�� ������: �����������••��, 
���������•���••��, •���•����••�� ����������•, ������•����•  ������� •���• -
��, ������• pH � �. �.

��������� •�������� ��������� ����•���:

•• ����������� ������������� �������� �����
�� � �����������  
��� ����������•�
�� ������;

•• ����������� �������•��� ����������� ����� � ������ ��
�•� 

��ˆ•�
���� ��� �� ���•�;

•• ����������� ������•�����  ������� •���•��, �������•���  
 ���
�-�������
�� �  ��
������•��-������������
�� ������;

•• „����� 
������� ���������, ��������� ������������
�� �������  
� ������•���� ���� �� �������;

•• �������� ����� �����
��� � ��������� ����������•�
��� 
����
�������
��� � �������•�� ������������•• � �������•��� ���
�;

•• ���������� ���•����� ���������;

••  ����������� ��•����������� ��������;

•• ����
 �������•�� ��•��������� ������••� (������) ���������  
� ������ �����
�� ���•� �� �
����, ��� ���� � ��������•�����;



••  ����������� ������������ •������;

•• ������ �������� ��
������� �  �
��;

•• ������ •
��������
�� ��
�������;

•• ������������ ��
��
� ���•�;

•• ���������� � ����������
��� �����������  
(«1: �����������», «‰���
��
�» � ��.);

•• �����•������� ������� (����� ������������)  

�
 �����•��� 
���������� ��������;

•• ����������
� ������ ����
������� 
�����;

•• •����
� ���� �� ������ � �� ����������
��� �������• ����;

••  ����������� ����� ���•�������� � ���������� �� �������  
������� 
 �����•��� ������� ���������.

•������ 
�� �	��� ����
���• ��������, ������������� � ���������,  
�������•�:

•• ����� ���� �������, �������, �����
�� ���•� �� �������;

•• �����•�����• ���
��•
� ����� ���, �������� �������,  �
�����
��, 
�����������, ���� ��� ��������� �������� � �. �.;

•• ����� ���� ���•� � ��������� �������� ���������;

•• ����� ���� ���•� � �������� ���•��;

••  ���������• �����
 ���•�, � 
������� ������
 ��•� ����������� ��������;

•• ������������•  �
�����
�� 
������� ���•�.

•��� 
����• ���������  �
�•���� � ���� ������••�• ����������• ��
������ -
��• � ���������� ���������, ����� 
������ �������� ��•���:

•• ���������
 ����������� �������� ������ � 
�������� ������: ��� 
�•�� 
��������� �
�����•��� ����� ������������, ����������� ��
������� 
�������•�� ��������, 
�•  ������ ������, ���������� ��
�����, 
�����������•��� ���������;

•• ���������
 ���•� � ���  ���
�-�������
�� ������ (�����•���� ���
�, 
•���, ���������, �����, ����, 
�•  ������ ���������� � ��.);

•• ���������
 ������������������ ���•�;

•• ���������
 
�������� �������
 � ��  ���
�-������������
�� ������;

•• ���������
 ���������� ��
���������;

•• ���������
 ��
������� 
�������;



•• ���������
 ��������� �������� («����������», «� ����������� �������
�», 
«����������», «�����•����» � �. �.);

•• ���������
 ��
������� ���;

•• ���������
 ���•�;

•• ���������
 ����������� ��
������� (��
�������, 
������ �������•�  
� 
��•
������ �������� •
��������
�� ��
�������);

•• ���������
 ��•����������� ��������;

•• ����������• •�������;

•• ���������� ����� �����
���.

•������� ����������� ������� �� ���•  ����:

1.  Выбираем из базы данных базовую рецептуру, 
которую необходимо оптимизировать.

2. Вводим ограничения:

•• ��������� �������� �� ���������  ���
�-�������
�� ������ �����
�� 
(�������•��� � ��
�����•��� ��
������� �� �����•���• ���
�, •���, 
�����, pH � �. �.);

•• �����•��� ���������� �����•��� ������������;

•• ���������� 
 �����•���• ������������ (�������•��� � ��
�����•��� 
��������).

3. Выполняем расчет.

������	����� ������ ���	���

���������������� ������ ������������ 
�����
�� «�������» �� ������� ����
� 
�������•�� ��•��������� ������ ��������� «†�����
� ����• «Š•
�» �‹ 9213-010-
40155161-2002, ������ 
����� �������� � ������� 1 (������� ���������).

�������� �������� ������ – ����������� ������������� 
�������� �����
�� ��� 
������� ���������� ��� ����������•�
�� 
������.

Œ����� ��������� �������� � ����������� ������� � 
��������� ���•���� ������� -
����� ��������� � ������ �������� ������ ��������� ���•�, ��
�•�� ��� �� ���•� 
� ���������� �������� ���������.

† ��•���������� ��������� ���� ����ˆ������ �����••�� ����������:



Таблица 1. Состав базовой и альтернативной рецептур «Колбаски гриль «Люкс»

��������� •������ ���������
•������������� 

���������

��•� ���������, 
� �� 100 
�

‰������� 2 ����� 20,0 19,9

������ ����•����� 50,0 30,2

Ž��
 �������� 15,0 12,8

•���•��� �� ����� �
���  15,0 16,2

���� ��•����� 
�� (��) – 8,1

‘������ ����
 �������������� – 10,5

���� ����
 – 2,3

�������� � ���������, 
� �� 100 
� ���������� ���•�

��• 1,8 1,856

€����� ������ 0,007 0,006

‡��  �������������� – 0,010

����� ��
������•��� �����
�,  
���. 42-2721Z

0,800 0,870

����� ��
������•��� �����
�,  
���. 42-274Z

0,850 0,816

	��� / ��� 10,0 12,4

�������•  ����, ���./
�

102,54 79,89

�������•  ���� �� ���•�� ��������• 80 ����� �� 1 
�.

	 
������� �������� ������ �������� 2 �����, ������� ����•���� ���� ������ -
•��� ����������: �������������� •������ ����
, ���� ��•����� 
�� ������ -
���
� �����
�, ����� ����
.

������������ ������  ���� (� ������� �� 100%) ���•�� ��������������• ������� -
����, ����������� � ������� 2.

‡����� ������������ 
��������� ���� ������ �  ��
��� ���������.

����•���� �����•��� ������������ � ������� ��������� ����•��� ��� ������ -
��.

�� ��������������
�� �  ���
�-�������
�� ��
�������� ������ �����
� ���•�� 
��������������• ����������� ����������� ��������� «†�����
� ����• «Š•
�»  



�‹ 9213-010-40155161-2002. ��
������• pH  ���� ����������� ��������� ���•�� 
���• � ��������� 6,0-6,2.

���������� 
�����
� «�������» ��������� �� ���� ��������� «†�����
� ����• 
«Š•
�» �‹ 9213-010-40155161-2002 �������•��• �� ���� � 
������� ��������� 
(����.’ 1). ‡����� ��������� ���������� �� 
������• ����������� ������������� 
�����
�� � ������ �������� ��������� � ��
�•�� ��� �� ���•�.

Таблица 2. Требования к ингредиентному составу фарша (в расчете на 100%)

��������� �� �����, % �� ����, %

‰������� 2 ����� 15,0 ƒ

������ ����•����� 26,0 45,0

Ž��
 �������� 10 14,0

•���•��� �� ����� �
��
� ƒ 14,0

��• 1,6 ƒ

€����� ������ 0,004 0,007

����� ��
������•��� ����•, ���. 42-2721 0,70 0,80

����� ��
������•��� ����•, ���. 42-274Z 0,75 0,85

‡��  �������������� ƒ 0,02

‘������ ����
 �������������� ƒ 9,0

���� ��•����� 
�� (��������
�) ƒ 7,0

���� ����
 ƒ 2,0

�������•  ���� ��•���������� ��������� ��������� 79,89 ���., ��� �� 22,65 ���. 
���•�� ����������. ‹���•����� ���������  ���� ��������� 22%.

	�� •
������� �
��, �����������••��� ��•���������� ���������, ����������� �� 
�����
� 1.

������ ����������� �������� ��������� ��������� �•� ���� ��•��•  ��
��• – 
•�������� �������������� ���������  � ��������� ����
 �������•�� ��•��� -
������ ������ ��������� � ������ �����
�� ���•� �� �
����, ��� ���� � •
����� -
���
� ��������•����� �����
���.

€�������, ��������• ������
� 
�
���-���� ���•� ��� ����������� �� �
���� 
�
�-
���� ����������. ��� �������� – ���������� ����������������� �������. 	 •��� 
������ ����•• ��������� ��•�� �
����•�� ���������: �������� ��•�� ������ 
������• ��•���������� �������, �� ������� ��� •��� ����������•�
�� 
������ 
�����
��. 



��
�� �������, ��•����������� ��������� �������•� ����������• � �������� �� -
������� ��� �� ���•� ��� �������� � ��� �������� ��������•�� ��������• ����
� 

������� �� ������• �����
��•.

Рисунок 1. Фрагмент программного комплекса. 
Результат оптимизации рецептуры «Колбаски гриль «Люкс» ТУ 9213-010-40155161-2002

€��������� ������� ������� ��	����� ���������

•
�������� ������� – •�� �����• ���������, �������� �������� �������• ������ -
�����-•
������ � ���������� ��������� ��������. ������� �����•, ���������� 
� ��������� «�������». �� ����������� 
������� ���������, �������� ��������� -
���
�� �������� � ���������� ��������� ���� �� �������. ��� ������� �������•��� 
 ���
�-�������
�� �  ��
������•��-������������
�� ������� ������������.

���������������� ������ •
������� ������� �� ������� ������� 
��������
� 
��������� (�������) ������ 
������, � ������ 
����� ������ ������� � ����
�� 
PSE (������� 3).

	 ������ 
�����
���� ��•���� ������
, ����������� �� ������
�� ���
�, � ����� -
��� ������ �����••�� �����������:



•• €������•��� ������, • ����� ����� � ����������

•• ‹�������• �
���

•• †�������•

•• “�
����� �
���
�

•• “�� ��

•• � �. �.

†�
 �������,  ��
������•��� ����• ��
�� ������
 �������� ���������, ��� ������ -
����� �� 
������� ���•� � ������ ������������. ��•���� ��� ����� ������ ������ -
�����, �� ���������� �
��������� ����•  �
������ 
�
 � ������������
�, ��
  
� � •
��������
� ����
 ������.

Таблица 3. Рецептура вареной колбасы, в состав которой входит свинина с пороком PSE

��������� ‚���, ��. /�� � %

������ PSE 180 70 50,94

‰������� ����� 1� 180 25 18,19

”�� 120 3 2,18

����
� ����� 40 2 1,46

����� ��������� ���•� 100 72,77

��• 5 2,3 1,67

€����� ������ 40 0,01 0,007

	��� / ��� 34 24,74

‡����
� •�
����
�� 256 1,1 0,8

��•�� 
��������� 137,41 100,00

•
��������
� ������ ��� /
�

�������•  ���� 129,78

������ 3,0

	���� 133,29



	 ��������������� ������� �����•������ ���•��� 
�������� – ������� � ���� -

�� PSE. ��� ����� ���
�• ����������••�• � ��������•���••�• �����������. •�� 
���� ����� ����•��• ����� �  ���� � ��� ������������
� �� ���• � �������•��, 
�. �. ������ 
 �������� ���
 ����������� ���•����-•������� ���
�, ����������  
� ��������� �����•�����• �����
�, � ������� 
������ ��������•�� ����������•� 
�������������� �����������, �������••�� ������ 
 �������� �����
�••�� ��� -

�. ��•���� �����•������� � ���������� ��������� ���•
� 
�����
���� ��•���� 
������
 (��������, «‡����
� •�
����
��», «���� 
����», «•�
����
�� 
����» � �. �.) 
������������ ��� ����������� ������•���� 
������� �������� �����
��.

•
�������� ������� � �����•���� ������� �������������� ��������� ������� ��� 
�������:

1. ������•��� ���•� � ����
�� PSE

2. Œ���•���� pH

3. 	����•�� ������
 ����������� ������� ������

4. €��
� 
�•  ������ ����������.

�� 
�•�� ��������� �������� ��������� ���������� ���������� ����������  
� ���� ���� ��
���������. 	 ������� 4 ��� ������� ������������ �� �������,  

������ ���� ������ •
������� ������� �� ��������� 1 � 3 � ������ ���������  
� ��������� ������� ���•� �� �
����.

������� ��
���������� •
������� ������� � ������• ��������� ���� ������� 
��������� � �������� �������� ������. 	 �����•���� •���� ������� � �
����
�� -
������� (��•����������) ��������� •
�������� ������� ��
•� ������•��� ���•� 
� ����
�� PSE, �� �•� � ��
���������� �
�����, ��� ��������� �����•�� ��������-PSE, �� �•� � ��
���������� �
�����, ��� ��������� �����•�� ��������-, �� �•� � ��
���������� �
�����, ��� ��������� �����•�� �������� -
��� 
��������� ��� ���������� ������� �� �
��.

‡����•���� ��������� •
��������
� •  �
�������� ������ � ��•���������� �� -
������ ������������ � ������� 5.

	����: ��
��������� •
������� ������� ��������� «�������» �������•� ��� -
���• ������������• �������� �����
��, � ��������� ���������� �����
� «‡����
� 
������� PSE» � �������������� ��������� ������� ��������•  ���� �� 3%.

‡����•���� ��������� 
����������� ����
�������
 •��� �������� ������������ � 
������� 6.

	����: ��
��������� •
������� ������� �������•� ����•��• ������������
��� 
���
� � 
������� �����
��, � ��������� ���������� �����
� «‡����
� ������� PSE» 
� �������������� ��������� ������� �����•���� ����, ������� ������, � ��
•� 
��������� ������• �������•���� (���������) �������� pH  ����, �����������••� 
� ���������•���••� ����������� (
������ ����
�������� 
�•  ������ �����-
�����).



Таблица 4. Результаты анализа рецептуры экспертной системой

�������
����������  
���
�������

ƒ������
����

������•��� 
���•� � 

����
�� PSE

��•�� �������� 

 ����������• 

���•����-•������ 
���
�� ����� 

������������
�

	 ����� ��������� �����•���� �������  
� ����
�� PSE. 

•����� ���•� ���������� �����•�����•: 

-  � 
�����
�� � ����� DFD;

-  � ��������� �  ��
������•���� ��� 

�����
����� �����
���, � ������ 
������ 
������: ������ ������� �/��� •������� ���
�, 
�����
�������,  �� ���, 
�������•,  �
����� 
�
���
�;

-  � 
��������� � ����� � ������•��� ����� 
�������� ��������� ���������;

-  � ������ ��������� ����� �������� ��������� 
���� (NaCl).

������ �� ������� ���•� �� �
����, 
��������•����•�� �����• �������� ��•��, 
�����•��� � 
�����
�� �����••�� 
���������:

 –  «‡����
� ������� PSE» (������� �����  
�� 1 �� 1,5%, �����•��: 
�������•,  �
����� 
�
���
�,  �� ��, ����������•, ���������������•, 
•������ ����
).

	����� 
���������: «‡����
� •�
����
��» 
�����•�����•:

 –  «‡����
� ����� •�
����
��» (������� �����  
�� 0,6 �� 0,7%, �����•��: ��������• �
���  
� �������, ������ ��� �� •
����
��)

	����•�� 
������
 

����������� 
������� ������

NaNO2 �������� 
��•��������� 

��
������ 
��•������, ��•���� 
������
 ����������� 

������� ������  
� 
������� �����
�� 
������ ��� ������•� 

������
�

€����� ������ – NaNO 2, �����•������ 
�
 
���������• �
���
� � 
��������� � ��•��� 
�������������� – � �������� �� ���� � ����. 
‹�������� �
���
� ����������� ������������ 
����������������� NO-  Mb. ��� ������������� 

��������� ��������������•�•��� ������� 
���•� �����
��� ��������, � �����•���� 
����� 
����������� ������� ������ ����� ���•��, 
��� ��������� �������, ��•���� � ��������� 
���������� ����•���• 
��������� NaNO 2 
�� ~0,0085 ��� �������• ���•�� ���������-
�����•�•��� ���•�



Таблица 5. Сравнение экономической эффективности базовой и альтернативной рецептур

���������
‚��� 

��. /��

•�������������  
���������

•������ ���������

�� % �� %

������ PSE 180 70 48,64 70 50,94

‰������� ����� 1� 180 25 17,37 25 18,19

”�� 120 3 2,08 3 2,18

����
� ����� 40 2 1,39 2 1,46

����� ��������� ���•� 100 72,77

��• 5 2,3 1,6 2,3 1,67

€����� ������ 40 0,008 0,006 0,01 0,007

‡����
� ����� •�
����
�� 376 0,6 0,42

	��� / ��� 40 27,8 34 24,74

‡����
� ������� PSE 322 1 0,69

‡����
� •�
����
�� 256 1,1 0,8

��•�� 
��������� 143,91 100 137,41 100,00

•
��������
� ������ ���. /
� ���. /
�

�������•  ���� 125,77 129,78

������ 3,0 3,0

	���� 139,59 133,29

•
������ (
 ������) (% ���.) -3,09 -4,01

Таблица 6. Сравнение качественных характеристик

���������� ��	�����  
� ������� ���
����

ƒ��������

�������������� ������

	���, % 65,23 63,93

—���
, % 13,05 13,55

‘��, % 17,80 18,64

€����� ������, % 0,004 0,005

��•, % 1,65 1,72

pH 6,05 5,90

†�•  ������ ���������� 1,30 -0,11



„����� ������ ���������� ���������

†���� ������ ��������� ���������� – ����������� ��
�•�� �  ����������� ��• -
����������� ��������, ��������� ��•�� ����• ����� ����
� ���
�� ����������.

‡�������
� ����������� ��������� �������� ����������� – ����� ��������� �� -
��������. €� �� ������ •
��������
� •  �
�������� � ��������� ���� ��������� 
��������� ���•��� 
��������� ������� � ��������•��� ������. �����•������� ��� -
��������� 
�����
�� �� ���•
� ��������� ��
����• � ��������• ������� ������� -
�����, �� ��
•� ���•�� ������• ������������• ������������ �����
��� � ��
�����• 
����•��� �������� � ��������
� ���� �����
���. 

…������ •���������������

���������� 
�����
� «�������» �������� �� ������
���� «
�����-������», ��• -
���� ��•�� �������• 
�
 �� ��
��•��� 
���••����, ��
 � � ���.

€������	����� †••����������  
���������� ��������� �� �������
����

‡��������� ������• ������:

•• �������� ������:

	����������� �����•�� ��•����� � ������� �� �����  

������������ 80-100 ���� ������ �����
���

	�����������• 1 
� �����
�� � ������� �� ��•� 50 ���. 

	«�������» ���•��� ������������• �����
��� ������� �� 3-10%.

•• ‡�����:

	�����������• ��� �����
��� �� �����: 80’000 × 50 ���. = 4 ���. ���.

	•
������ � ����� ��� ����•� «�������» �� �����:  

4 ���. ���. × 3% = 120 ���. ���.

•• ��������� �
������� ���•�� ��� �� �����.



‡�� � ����� ?
1.  ���������� 
�����
� «�������» – •�� ���������� 

�����
�, �������������� ��� ����������� �������� 
������ ������ �� ������������ ����� ��������� -
�����.

2.  ���������� 
�����
� «�������» ���������� ������ -
�� ���•���� ������������� ����������� �����
���, 
� ��
•� ��������� ������• ������� �� ��������
� ����� 
����� �����
���.

3.  ���������� 
�����
� «�������» – •�� ���������� 
��������� 
�
 ��� ������� ������, ��
 � ��� ������� 
��������� 
�������
�� �������.

€�� ��������� �� �������� ��•������,  
� 
����� ��� ����� †••��������.




