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Введение 

 

    В современном мире к качеству и безопасности пищевых продуктов 

предъявляются высокие требования. Но в отличие от требований к качеству, 

которые изменяются в зависимости от требований конкретных потребителей, 

требования к безопасности пищевой продукции постоянны, диктуются и 

контролируются государством. Однако без активной деятельности в данной 

области предприятий, осуществляющих выращивание животных, 

переработку, производство, хранение и реализацию пищевых продуктов 

решение проблем безопасности пищевых продуктов практически 

невозможно [106, 142]. 

       В настоящее время идет высокий рост технологических решений в 

пищевой промышленности, которые характеризуются применением все 

большего количества новых видов сырьевого материалы, различных 

технологических добавок и ингредиентов, упаковочных материалов. Также 

на сегодняшний день на переработку поступают животные, выращенные с 

использованием различных систем выращивания, таких как  личные 

подсобные, фермерские хозяйства и промышленные комплексы. Мясо от 

животных, выращенных таким образом,   имеют различия по 

характеристикам качества. В то же время, главная технологическая задача 

производства – стабильный выпуск унифицированной по показателям 

качества продукции, независимо от колебаний в этих показателях в сырье. 

Поэтому изучение данных показателей очень актуально [32, 92]. 

Производитель должен гарантировать потребителю качественную и 

безопасную продукцию. Пищевые предприятия, которые стремятся быть 

конкурентоспособными и хотят удержать свое место на рынке, должны  

принимать во внимание те риски, которые связанны с обеспечением  

безопасности продукции. Этим объясняется активная разработка и внедрение 

во многих странах мира таких систем менеджмента, которые обеспечивали 
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бы безопасность выпускаемой продукции для потребителя, а также 

гарантировали бы ее стабильное качество [5, 14, 92].  

Все участники пищевой цепи от предприятий, занимающихся 

выращиванием скота, до предприятий, осуществляющих производство, 

хранение, транспортировку и реализацию пищевых продуктов, играют 

значимую роль в обеспечении и поддержании качества и безопасности 

пищевых продуктов. В процессе производства и выпуска продукции на 

каждом этапе могут возникнуть опасные факторы, приводящие в дальнейшем 

к дестабилизации системы и появлению риска несоответствий, как в 

отношении показателей качества, так и показателей безопасности. ВОЗ 

приняла принцип "от фермы до стола" для того чтобы концентрировать 

основное внимание на таких этапах цепи производства пищевых продуктов, 

на которых наиболее вероятно либо заражение продуктов питания, либо 

предотвращение такого заражения [70, 95, 127]. 

Получение мясных продуктов надлежащего качества в значительной 

мере определяется характеристиками и свойствами мясного сырья, а также 

динамикой и характером изменений этих показателей под воздействием 

технологических факторов. Государственные программы развития 

животноводства способствовали повышению поголовья птицы и скота, 

однако в России наибольшее распространение получило выращивание 

свиней. Данные исследования Intesco Research Group «Российский и мировой 

рынок свинины. Текущая ситуация и прогноз», свидетельствуют о том, что за 

период с 2006 по 2012 год производство свинины увеличилось примерно 

вдвое. Производство свинины в сельхозорганизациях за январь-сентябрь 

2012 года по сравнению с 2011 годом выросло на 11,5%.За аналогичный 

период 2009 года производство свинины в сельхозорганизациях выросло на 

35,3%, А по сравнению с 2006 годом производство свинины в данной 

категории хозяйств выросло почти в 2,2 раза [44]. По информации 

Национального Союза свиноводов, из поступающих свиней на переработку, 

до 30 % выращиваются в личных подсобных и фермерских хозяйствах, 
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которые, в отличие от свинокомплексов, не обеспечивают надлежащее 

содержание и откорм животных, это свидетельствует о возможном разбросе 

показателей качества свинины, что сказывается на последующих показателях 

продукции, выработанной из нее и делает невозможным автоматизацию 

процессов убоя животных и первичной переработки туш. Мировой опыт 

стран с развитым свиноводством показывает, что управление качеством 

мясной продукции должно начинаться с выращивания животного [46, 47].  

Качество и безопасность пищевых продуктов являются важнейшим 

условием предупреждения пищевых отравлений и пищевых инфекций. 1980-

е годы характеризовались вспышками пищевых токсикоинфекций по всему 

миру. Это стало катализатором к ускоренному внедрению ХАССП. Однако с 

его внедрением вспышки пищевых отравлений и заболевания, связанные с 

пищевыми продуктами, хотя и частота их возникновения уменьшилась, но 

незначительно, не говоря уже о том, чтобы исчезнуть совсем. Осознание 

этого факта привело к пониманию необходимости распространения 

системного управления безопасностью и на этап производства 

сельскохозяйственного сырья и, в частности, мясного [16, 45, 154]. 

Безопасность пищевой продукции является необходимой 

характеристикой, которая не возникает сама, а требует управления со 

стороны организации. Последние тенденции в глобальном производстве, 

переработке, распределении и приготовлении продуктов питания 

значительно повышают требования к научным исследованиям в области 

качества и безопасности пищевых продуктов. Для обеспечения безопасности 

пищевой продукции необходимо учитывать опасные факторы, возникающие 

на каждом этапе трофологической цепи. Чем точнее, правильнее и 

объективнее будет проведен данный анализ, тем эффективнее будет 

контролироваться безопасность конечного продукта [56, 62, 101, 151]. 

В связи с этим, необходимо, учитывая российскую специфику 

выращивания свиней для убоя  и получение мясной продукции из нее, 

провести анализ цепи, выявить и ранжировать критические этапы, влияющие 
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на качество и безопасность продукции из свинины, начиная от выращивания 

и заканчивая конечным потреблением.  

Поэтому, исходя из вышеизложенного, исследования, направленные на 

разработку практических решений по идентификации, систематизации, 

контролю и управлению опасными факторами производства свинины по всей 

пищевой цепи от поля до прилавка  своевременны и актуальны.   

 

Научная новизна 

 

 

Осуществлена сравнительная оценка мясного сырья - свинины в 

зависимости от системы выращивания по показателям качества, и 

предложены характеристики устойчивости технологического процесса 

первичной переработки свиней; 

Изучены закономерности формирования характеристик качества мясных 

продуктов на всех этапах трофологической цепи в виде систем 

взаимосвязанных химических и биохимических процессов со всеми 

атрибутами системного подхода. 

В результате системного анализа факторов, влияющих на безопасность и 

качество мясных продуктов, выявлены и научно обоснованы риски, 

возникающие  при производстве мясных продуктов по цепи от поля до 

прилавка, применительно к каждой системе выращивания. С помощью 

методологии IDF0 разработан алгоритм, в котором последовательно 

представлены все этапы трофологической цепи с детальным анализом 

входящих и выходящих данных. 

На базе методологии FMEA проведен анализ видов, последствий и 

причин несоответствий, возникающих на каждом этапе трофологической 

цепи производство свинины в зависимости от системы выращивания 

животных. 
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Получила дальнейшее развитие теория управления качеством 

применительно к системе выращивания свиней для убоя. 

 

Практическая значимость  

 

- предложен перечень типовых критических контрольных точек 

трофологической цепи производства мясных продуктов от поля до 

потребителя, представлены их характеристики  и разработана 

автоматизированная система их определения; 

- разработана методика анализа уязвимых этапов при производстве 

свинины «от поля до прилавка»; 

- разработана учебная программа и информационное обеспечение к ней 

по  идентификации опасных факторов производства свинины и продуктов из 

нее, и выявления критических контрольных точек «от поля до прилавка». 

 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации состоит в участии на всех этапах анализа патентно-

информационного поиска по теме диссертации, в постановке и проведении 

основного объема экспериментальных исследований по изучению свойств 

мяса-свинины как перспективного сырьевого объекта при производстве 

мясных продуктов, в разработке методологий по идентификации и контролю 

опасных факторов по цепи от поля до прилавка, алгоритма трофологической 

цепи, в анализе и обобщении результатов исследования, их статистической и 

математической обработке. Автором разработана учебная программа и 

информационное обеспечение к ней по  идентификации опасных факторов 

производства свинины и продуктов из нее, и выявления критических 

контрольных точек «от поля до прилавка». При участии автора проведено 

апробирование и внедрение разработанной системы управления опасными 

факторами и программы в условиях мясоперерабатывающего предприятия  
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ЗАО «Велес». По результатам исследований опубликовано 8 печатных работ, 

из них 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
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Глава 1. Обзор научно-технической литературы 

1.1. Состояние и перспективы развития свиноводства в России и за 

рубежом. 
 

На сегодняшний день одной из главных отраслей АПК многих стран 

является животноводство. Главной задачей данной отрасли является 

обеспечение населения качественным и безопасным продовольствием, при 

этом приоритет отводится мясу и мясопродуктам. 

В аграрном секторе проблема увеличения количества производимого  

мяса и мясных продуктов решается главным образом за счет интенсификации 

отрасли, с использованием  методов современной  генетики, позволяющей 

выводить  животных с более  высокой  мясной продуктивностью и с 

заданными признаками [93]. 

Свиноводство является одной из наиболее продуктивных отраслей 

животноводства, имеющая удельный вес в общем балансе производимого в 

мире мяса примерно  42,2 % , при этом обеспечивая высокую рентабельность 

и отдачу капиталовложений. Также известно безусловное преимущество 

свиноводства в сравнении с мясным скотоводством, так как цикл откорма и 

выращивания свиней в 2-2,5 раза короче, чем крупного рогатого скота [10, 

115].Использование современных технологий в настоящее время дает 

возможность увеличить количество  перерабатываемого мяса.. 

В целом в мире характерно устойчивое развитие свиноводства. За 

последние 15 лет поголовье свиней увеличилось на 20 %, а переработка  

свинины возросла до 92 млн. тонн. За последние пять лет производство 

свинины в мире возросло примерно на 8%. Лидерами  среди стран-

производителей является, в первую очередь, Китай, на долю которого 

приходится практически половина перерабатываемого мяса-свинины в мире, 

далее идут 15 стран членов Евросоюза, США, Бразилия, Канада, Мексика.  

К концу 2015 года прогнозируется  увеличение поголовья свиней в мире до 

1100 млн. голов (рисунок 1.1) [90]. 
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Рисунок 1.1. - Динамика и прогноз поголовья свиней ведущих стран 

мира, млн. голов  

 

Анализируя  мировой и отечественный опыт переработки мяса, можно 

сделать вывод, что рост продуктивности зависит 60-65 % от условий 

содержания и качества кормления животных  и на 35-40 % от достижений  в 

области генетики и селекции. 

В мире к 2015 году прогнозируется  рост производства  свинины до 112,7 

млн. тонн. Переработка свинины на экспорт составит 6,6 млн. тонн, что 

составляет 165%  к 2002 году. По оценке экспертов за это период рост 

поголовья увеличиться  в ведущих странах мира от 18-34 %. На сегодняшний 
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день основными странами-экспортерами выделены  США, Бразилия, Канада 

и страны Евросоюза, при этом к 2015 году рост производства свинины на 

экспорт составит 30 % (рисунок 1.2). По прогнозам 2012 года из-за снижения 

импортных квот ожидается снижение на 5 %  экспорта свинины в Россию 

странами Евросоюза [46, 47, 93]. 

 

Рисунок 1.2.  -  Прогнозируемый экспорт свинины ведущими странами 

мира, млн. тонн убойной массы  

 

В России свиноводство является одной из основополагающих отраслей 

животноводства. В последние годы политика государства направлена на 

интенсификацию производственных предприятий, повышения уровня 

генетики  и технологий переработки, что конечно дает видимый результат 

(рисунок 1.3) [46, 71]. 
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Рисунок 1.3.  -  Динамика поголовья свиней в России   

 

Поголовье свиней по состоянию на 1 августа 2013 года составило 20,5 

млн. голов, что на 4,4 % больше в сравнении с 2012 годом.  Общий объем 

производства свиней на убой в живой массе  сельскохозяйственными  

организациями России в августе 2013 года составил 1614,9 тыс.тонн, что на 

22 % больше, чем в 2012году (рисунок 1.4) [35, 71]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. - Производство свиней на убой в живой массе (тыс. тонн) 
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выработки составил  826,1 тыс. тонн. При этом 94,6 %  свинины из общего 

объема было произведено в парном, остывшем и охлажденном состоянии. 

(рисунок 1.5) [71]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5. -  Производство продукции из свинины, тыс.тонн 

 

По информации Национального Союза свиноводов России следует 

ожидать спада промышленного производства свинины, начиная с 2014 года. 

НСС объясняет это замораживанием инвестиций в строительство новых 

производств. И, если в 2014 году разрыв между прогнозом 2011 и 2013 гг.. 

составит около 80 тыс. тонн мяса свинины, то к 2015 – это уже 350 тыс.тонн, 

а к 2020 – 1300 тыс. тонн (цитируется по выступлению Ю.И.Ковалева 22 

октября 2013 года на Выездном заседании коллегии Минсельхоза России по 

вопросу: «Повышение эффективности отрасли свиноводства в России»).  

Создавшаяся ситуация связана с ростом цен на зерно в 2013 году и 

вступлением России в ВТО и последовавшего за этим резкого роста импорта 

свинины и снижения на 35% закупочных цен на нее [47]. 
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1.2. Производство свинины в условиях различных систем выращивания. 

 

 

Все производство свинины в России на сегодняшний день 

осуществляется тремя способами: интенсивную, экстенсивную и 

органическую с применением различных систем: 

1.производство в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) ; 

2. производство в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах (ФХ, 

менее 12 тыс. голов откорма в год);  

3.крупные комплексы промышленного типа (ПСвК, от 12 до 216 тыс. 

голов откорма в год). 

Выращивание свиней в личных подсобных и фермерских  хозяйствах в 

настоящее время не так развивается как промышленный откорм (рисунок 1.6) 

[46, 47].  

 

Рисунок 1.6. - Структура производства свинины в РФ по видам предприятий, 

% от общего объема (Доклад Ю.И.Ковалева на Международной конференции 

«Свиноводство-2013» итоги первого года в реалиях ВТО/ Москва, МПА. 25-

27 ноября 2013 г.) 
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В  промышленных свинокомплексах отмечено увеличение производства 

свиней на убой на 22,7%, в то время как в личных подсобных хозяйствах 

отмечено снижение этого показателя на 10%, а в фермерских хозяйствах – на 

12% (цитируется по выступлению Ю.И.Ковалева 22 октября 2013 года на 

Выездном заседании коллегии Минсельхоза России по вопросу: «Повышение 

эффективности отрасли свиноводства в России»). Такое резкое снижение 

поголовья свиней в ЛПХ объясняется, в первую очередь, принудительным 

уничтожением свиней в хозяйствах вследствие выявления африканской чумы 

свиней в Южном и Центральном федеральных округах в 2013 году. 

«Обжегшиеся» на АЧС жители не хотят рисковать и вновь заводить свиней в 

ЛПХ  (цитируется по выступлению Ю.И.Ковалева 22 октября 2013 года на 

Выездном заседании коллегии Минсельхоза России по вопросу: «Повышение 

эффективности отрасли свиноводства в России»). Национальный союз 

свиноводов прогнозирует снижение производства свинины в ЛПХ к 2015 

году на 50 тыс. тонн, а к 2020г – на 150 тыс.тонн [46, 47]. 

С другой стороны, разумная политика Правительства РФ по поддержке 

отечественного свиноводства может прекратить намечающийся провал в 

промышленном производстве свинины и привести к стабилизации 

численности поголовья свиней, находящихся в личном пользовании граждан. 

Тем не менее, выращивание свиней для убоя в ЛПХ имеет свои 

преимущества. Данный тип производства характеризуется выгульным 

условиям содержания. На ФХ такая система делится на свободно-выгульное 

и станково-выгульное содержание. 

При свободно-выгульной системе животное имеет выбор, где ему 

находиться – в загоне или на выгульной площадке, тем самым давая 

возможность улучшить микроклимат в свинарнике и уменьшить затраты на 

человеческие ресурсы для уборки помещений [43]. 

При станково-выгульной системе животное находится в  групповых или 

индивидуальных станках и выгуливается на определенное время, в 

соответствии с  распорядком дня. 
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Считается так же, что существенным недостатком содержания 

животных в индивидуальных клетках является лишение их контакта друг с 

другом, приводящие к угнетению рефлекса подражания, при этом они позже, 

чем в групповых клетках, приучаются к поеданию кормов. Для решения этой 

проблемы на фермах создают групповые клетки со специальными боксами 

для отдыха. Такой способ содержания стимулирует использование кормов, 

рост и развитие [30, 82].   

Несомненно, при выгульном содержании благодаря движению, свежему 

воздуху, солнечному свету и наличия свежего зеленого корма, улучшается 

здоровье свиней, повышается продуктивность, снижается возможность 

получения стресса. 

Единственным недостатком является опасность перенесение стресса при 

передаче животного для дальнейшей переработки, в непривычные для него 

условия безвыгульного содержания [49].  

В то же время, Lebret B. и соавт. [135] показали, что система 

выращивания (традиционная – пол, плотность посадки 1м
2
/гол.; экстенсивная 

– свободный выгул; альтернативная – подстилка, плотность посадки 2,4 

м
2
/гол.) не оказывает влияние на нежность и сочность свинины. Потери сока 

свинины от животных при экстенсивном выращивании достоверно ниже, чем 

в свинине от животных традиционного выращивания. 

В настоящее время на крупных комплексах чаще всего используется 

групповое безвыгульное содержание. Необходимо отметить, что среди \всех 

способов содержания данный метод является самым эффективным, но только 

со стороны повышения производительности труда, снижения количества 

используемых кормов. Чаще всего на промышленных комплексах свиней 

содержат маленькими группами в больших секциях, то есть свинарник 

большой вместимости делится на несколько маленьких изолированных 

секций, что позволяет осуществить технологический принцип "всё пусто - 

всё занято" [115]. 



18 

 

Fàbrega E. с соавт. [125] не установили влияния системы выращивания 

или убоя на риск возникновения запаха «хряка» в свинине или, в целом, 

снижения качества свинины в зависимости от того, содержались ли свиньи в 

зоне видимости друг с другом или нет.  

Использование безвыгульной системы, за счет отсутствие выгульных 

площадок дает возможность уменьшить размеры территории, уменьшить 

затраты труда и облегчает контроль за охраной окружающей среды. Но при 

всех плюсах, существует большой недостаток – животные имеют 

ослабленное здоровье, имеют плохое настроение, из-за того, что не могут 

удовлетворить свои поведенческие потребности, и как следствие 

испытывают сильнейшие стрессы, которые сопровождаются увеличением 

выкидышей, резким снижением качества мяса и высокими потерями от 

падежа. Многие исследования показали, что на современных комплексах на 

долю незаразных функциональных заболеваний и повреждений, которые 

вызваны вследствие воздействия отдельных элементов технологии 

приходится около 96 % общих потерь. Продуктивность свиноматок 

составляет всего 40-60 % от потенциально возможной, а от 16 до 45 % 

поросят рождаются физиологически незрелыми [77, 80]. 

Современные предприятия выбирают эту систему для  сокращения 

инвестиций, но в этом случае данная экономия на капиталовложениях в 

строительство при эксплуатации оборачивается ежегодным существенным 

недополучением прибыли [105]. 

 Сравнивая свободновыгульную (212 м
2
/гол.) и традиционную (1.2 

м
2
/гол.) системы выращивания J.Gentry и соавт. [126] лучшие  

зоотехнические характеристики свиней, выращенных при 

свободновыгульной системе выращивания: посуточному приросту живой 

массы (2.2 против 1.9 кг/день и соотношение прирост массы: затраты корма 

(0.41 против 0.37). авторами не установлено достоверного различия между 

группами по выходу мяса, хотя отмечено, что цвет филея от свиней, 

http://www.journalofanimalscience.org/search?author1=J.+G.+Gentry&sortspec=date&submit=Submit
http://www.journalofanimalscience.org/search?author1=J.+G.+Gentry&sortspec=date&submit=Submit
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выращенных с применением свободного выгула, был более насыщенным, 

чем у животных, содержавшихся в боксах [77].  

Таким образом, у всех перечисленных систем выращивания есть как 

свои  недостатки, так  и преимущества. Несомненно, в настоящее время 

большая часть свиней на переработку поступают с промышленных 

комплексов, но, тем не менее, широкое развитие личных подсобных 

хозяйств, особенно в отдельных регионах России, обусловлено повышением 

мясной продуктивности и качеством получаемого сырья и имеет ряд 

биологических особенностей, которые выгодно отличают от животных, 

выращенных в промышленных свинокомплексах.  

1.3. Жизненный цикл свинины и факторы, оказывающие влияние 

на качество  свинины. 
 

При сегодняшней интенсификации производства, в связи с увеличением 

потребления населением свинины и продуктов из нее, перед 

производителями встает вопрос выпуска качественной и безопасной 

продукции [108,150]. 

В таблице 1.1 представлено сравнение производственных показателей 

отечественных компаний с зарубежными (Доклад Ю.И.Ковалева на 

Международной конференции «Свиноводство-2013» итоги первого года в 

реалиях ВТО/ Москва, МПА. 25-27 ноября 2013 г.). 

В России свиноводство представлено большим количеством 

разнообразных пород, также существуют различные системы выращивания, 

поэтому на переработку поступают животные, которые имеют отличия друг 

от друга по массе, полу, возрасту, упитанности и т.д., всвязи с чем встает 

необходимость глубокого изучения качества мяса и мясной продуктивности 

свиней, поступающих с разных систем выращивания [114]. 
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Таблица 1.1. - Продуктивность свиней в России и Дании 
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Лучшие в РФ 12,6 11,5 14,5 178 840 2,9 113 25 

Худшие в РФ 9,8 8,7 19,85 205 528 4,5 96 16 

Средние в РФ 11,7 10,5 18 182 647 3,6 103,4 19 

Средние в Дании 15,1 13,1 16,9 152 906 2,86 108,2 29,7 

 

Результаты многих исследований показывают, что существуют 

определенные факторы, которые влияют на качество свинины. Главным из 

них является уровень и рацион кормления. Доказано, если обильно  кормить 

свиней первые пять месяцев жизни, а затем до снятия с откорма установить 

умеренное кормление, то выход мяса с туш увеличивается. Если же умеренно 

кормить первые месяцы жизни, а затем включить обильное кормление, то 

получаются более жирные туши [99, 107, 120, 149]. 

Зависимость качества мяса от полноценности рациона, соотношения 

компонентов в корме, которые дают полноценное соотношение белков и 

жиров в сырье, достаточно велика. Так, повысить качество свинины 

возможно при добавлении качественного протеина, так как 

несбалансированность рациона приводит к жесткости мяса [48, 122. 153].  

Во многом зависит качество мяса и от условий содержания. Для 

животных должны быть созданы такие условия, чтобы предупредить стресс, 

так как в этом случае происходит резкое снижение гликогена в мышцах, 

образуется молочная кислота, изменяется показатель рН и мясо приобретает 

признаки PSE и DFD, вследствие чего происходит ухудшение таких 
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качественных характеристик получаемого сырья как цвет, консистенция и 

влагосвязывающая способность [48, 76, 92].  

В таблице 1.2 представлены требования,  помогающие снизить 

вероятность возникновения стресса [58].  

Таблица 1.2. -  Требования к условиям содержания 

Кормление 

 

Последние 8-10 суток перед 

транспортировкой обязательно поддержание 

стабильного рациона. За 10-12 часов перед 

погрузкой  кормление необходимо прекратить. 

Микроклимат 

Необходимо уменьшить воздействие на 

животных  внешних факторов, по возможности 

исключить резкие перепады температуры, 

колебания относительной влажности воздуха.  

Транспортировка 

При транспортировке температура среды 

должна находиться в пределах -5…20 °С. 

Необходимо избегать прямых солнечных лучей и 

сквозняков. 

Животные не должны испытывать в период 

транспортировки физическую усталость.  

Продолжительность и скорость 

транспортирования должны быть минимальными, 

для того чтобы избежать падения гликогена при 

длительной транспортировке, животных кормят, 

воду дают без ограничений. 

Транспортные средства необходимо 

правильно оборудовать, должна быть вентиляция, 

перегородки, металлические рефленные полы, 

кормушки и поильники. 

 

Предубойная выдержка также является важным фактором для 

сохранения качества мяса. Период предубойной выдержки на предприятиях 

составляет до 12 часов, за это время животные снимают физическую 

усталость, нервное напряжение, восстанавливают резистентность организма 

и адаптируются к новым условиям [33,58, 89]. 

 Также на качество влияют пол,  порода, возраст свиней. Мясо самок 

более нежное, жирное и светлое, мясо кастрированных животных имеет 
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рисунок «мраморности», не кастрированных же имеет специфический запах, 

вследствие накапливания 

в жировой части скатола, андростенона и индола [102, 119, 152]. 

С возрастом же снижется нежность мяса, повышается содержание жира 

и соединительной ткани. У свиней с высокой мясной продуктивностью 

высокая доля постного мяса в туше, так установлено оптимальное 

соотношение  мяса к салу выше 1,5, то есть в туше должно содержаться 

примерно 55 % мяса и 30 % сала [58, 94]. 

Несомненно, для того чтобы гарантировать выпуск качественной 

продукции, производитель должен уделять особое внимание параметрам 

технологического процесса, температурно-влажностным режимам на 

производстве. Для своевременного выявления несоответсвий, на 

предприятии должна функционировать система управления качеством [110]. 

Под трофологической же цепью понимают научно обоснованную 

взаимосвязь элементов пищевой цепи. Опираясь на мировую практику 

внедрения различных систем качества, можно говорить о том, что обеспечить 

безопасность пищевого продукта можно лишь при контроле производства  «от 

поля до стола».  При этом доказано, что контроль должен обеспечиваться на 

каждом этапе трофологической цепи от производства исходного сырья до 

окончательной обработки, поскольку везде могут возникнуть ситуации, 

связанные с риском попадания потенциально опасных для здоровья человека 

веществ. 

Полезные, как и потенциально опасные для здоровья человека 

химические и биологические вещества, попадают и накапливаются в 

пищевых продуктах по ходу как биологической цепи (обеспечивающей 

обмен веществ между живыми организмами, с одной стороны, и воздухом, 

водой и почвой – с другой), так и трофологической цепи, включающей все 

этапы сельскохозяйственного производства продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, а также хранение, упаковку и маркировку [40, 128] 

(рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7. - Источники загрязнения пищевых продуктов . 

На рисунке 1.8 представлена иерархическая взаимосвязь отдельных 

элементов на примере этапа «Выращивание» [112]. 
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Рисунок  1.8.  - Иерархическая взаимосвязь отдельных элементов трофологической цепи на примере этапа 

«Выращивание».
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На сегодняшний день увеличение производства мяса достигается путем 

увеличения поголовья, ростом гибридизации и улучшением технологии 

предубойного содержания и переработки, что приводит соответственно к 

повышению продуктивности. 

Основным этапом в цепи является этап «Выращивания». Цель его 

заключаются в снижении стресса и падежа при транспортировке и 

предубойном содержании; повышении доли мышечной ткани на туше; 

достижении оптимального содержания и распределения жира; получении 

заданных функционально-технологических характеристик; направленном 

изменении нутриентного состава; формировании функциональных свойств 

мясного сырья [112]. 

На стрессовое состояние животного на 70-80 % оказывает влияние 

условия содержания и кормление и лишь на 20-30 % его генетика [113]. 

Одним из путей снижения реакции животных на стресс является 

добавление в корм специальных препаратов. К их числу относят магний и 

триптофан, так как они положительно влияют на интенсивность цвета и 

влагосвязывающую способность [48].  

Животное на современной животноводческой ферме практически 

полностью не подвергается влиянию  неблагоприятных факторов 

окружающей среды, но так же одновременно можно наблюдать серьезные 

ошибки в создании микроклимата, которые оказывают непосредственное 

влияние на воспроизводительную способность и продуктивность. Так, 

например, при содержании животного в условиях неблагоприятного климата,  

продуктивность снижается на 10 – 35 %, воспроизводительная способность 

на 15 – 30 %, затраты кормов же на единицу продукции увеличиваются на 15 

– 40 %,  заболеваемость и отход молодняка на 15 – 35 %. По этой причине 

пищевая промышленность недополучает в среднем 15 т говядины и 10 т 

свинины [30, 33, 77].  

Для животных особенно негативным является сочетание низкой 

температуры с высокой влажностью  на выгульных площадках и загонах. 
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При таких условиях среднесуточный прирост снижается на 25 – 31 %, а 

потребность в корме повышается  на 20 – 30 %. Однако при выращивании 

необходимо учитывать, что повышение резистентности при умеренных 

температурных перепадах приводит к закаливанию животных, хотя и требует 

дополнительных энергетических затрат [94, 134].  

Чтобы предотвратить  температурный стресс необходимо усиливать 

вентиляцию, чтобы повысить охлаждающую способность воздуха, животных 

нужно поить  прохладной водой, а также применять распылители воды в 

помещениях. 

Не смотря на то, что свиньи переносят повышенную влажность в 

помещении достаточно стойко (при температуре 32 
0
С свиньи массой 100 кг 

одинаково реагируют на влажность воздуха 30 и 90 %), этот показатель 

необходимо регулировать в зависимости от температуры, т.к. при 

относительно низкой влажности, животные лучше переносят повышение 

температуры [48, 73]. 

 Также большую опасность для животных представляет так называемый 

микробный стресс, особенно при уплотненном содержании или 

транспортировки, так как приводит к перекрестной контаминации и 

патогенности [136].  

В Германии при наблюдении за большим поголовьем скота было 

установлено, что при содержании телят в больших группах заболеваемость 

составляла 74,6 %, отход 16,7 %, в то время как при содержании в 

индивидуальных стойлах, соответственно 46,2 и 3,7 % [48, 133, 148]. 

Поэтому, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

выращивание, откорм и предубойная выдержка являются одним из 

основополагающих элементов трофологической цепи. 

Но так же на качество мяса  отрицательное влияет и транспортировка 

животных, во время которой животное испытывает психическую и 

физическую нагрузку, которая в свою очередь приводит к значительным 
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перепадам многих физиологических процессов в организме. Сила стресса 

при транспортировке зависит от многих факторов: расстояния и  

продолжительности транспортировки, качества дорожного покрытия, 

климатических факторов и  многое другое [41, 66, 89] 

Животным перед транспортировкой или другими процедурами дают 

успокаивающие лекарственные средства. Без этих препаратов потери живой 

массы достигают 15-18 %, а число погибших возрастает  в 3-5 раз [30, 80]. 

Стресс приводит к значительному снижению качества мяса. Мясо  PSE 

получается из-за  быстрого распада гликогена в мышцах, резкого повышения 

уровня молочной кислоты и значительным падением рН, что приводит к 

падению влагоудерживающей способности мяса. При синдроме DFD 

происходит ограниченный распад гликогена, молочная кислота 

образовывается в небольшом количестве и весь этот процесс сопровождается 

высоким значением рН. Мясо приобретает темный цвет, плотную и сухую 

консистенцию, в короткое время происходит  рост микроогранизмов, 

который приводит к порче продукции. В настоящее время фермеры многих 

стран проводят отбор и селекцию свиней на устойчивость их к образованию 

мяса PSE и  DFD [33, 48]. 

Факторы, влияющие на формирование мяса  с пороками качества 

представлены в таблице 1.3 [31, 86]. 

 

Таблица 1.3. - Факторы, влияющие на качество мяса. 

Мясо PSE Мясо DFD 

 Животные получили корм в 

день убоя; 

 Сильный стресс 

непосредственно перед убоем; 

 Высокая температура 

окружающего воздуха; 

 Длительный период 

предубойной голодной выдержки; 

 Случаи борьбы животных ; 
 

 Низкая температура окружающего 
воздуха; 
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Также важным этапом трофологической цепи является убой, ведь 

именно при нем возможен высокий риск обсеменения мясного сырья. 

Если в период транспортирования животное испытывало голод, стресс 

или переохлаждение, то это может привести к проникновению инфекции в 

организм, истончению кровеносных сосудов, вследствие чего из кишечника  

микроорганизмы могут попасть в органы и ткани [50].  

На поверхность мяса микроорганизмы могут попасть из окружающей 

среды при шкуросъемке. На размножение микроорганизмов большое 

влияние оказывает температура в помещении [86].  

Также поверхность мяса может быть загрязнена от оборудования или 

рук рабочих в процессе разделки и обвалки. 

При нутровке нельзя допускать разрыва кишечника и попадание его 

содержимого на тушу. Также следует особо контролировать процесс 

обескровливания, так как плохо обескровленное мясо чаще подвергается 

порче [50]. 

1.4. Устойчивость производства 

 

Усто йчивое разви тие (англ. sustainable development) — гармоничное 

(правильное, равномерное, сбалансированное) развитие — это процесс 

изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление 

инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и 

институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют 

нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих 

потребностей и устремлений [155]. 

В настоящее время российский потребитель предъявляет к пищевой 

продукции гораздо более конкретизированные требования.  Всего несколько 

лет назад основными требованиями были: качество, безопасность и 

невысокая цена, то сейчас потребитель хочет, чтобы продукт был 

натуральным (с максимально сохраненными питательными веществами), 

безопасным и максимально удовлетворял вкусам конкретного человека. 
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Отмечаемый не только в России, но и во всем мире рост благосостояния 

населения, степень его информированности вкупе с озабоченностью 

состоянием и укреплением здоровья привело к тому, что требования 

потребителя стали более индивидуальными: пусть продукт будет и дороже, 

но: «сделан лично для меня»; полезный и максимально по свойствам 

приближен к натуральному продукту. Производство продукта с максимально 

сохраненными питательными веществами предполагает щадящие режимы 

обработки, что ставит во главу вопросы обеспечения безопасности продукта 

на всех этапах его жизненного цикла [117, 143].  

Все это требует создания большого ассортимента пищевых продуктов 

для потребителей, изменяющийся структурный состав которых определяет 

необходимость диверсификации продовольственного рынка продуктов. 

Статья 15 федерального закона «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» определяет требования к обеспечению качества и безопасности 

пищевых продуктов [103]. Она гласит:  

«Предназначенные для реализации пищевые продукты должны 

удовлетворять физиологические потребности человека в необходимых 

веществах и энергии, отвечать обычно предъявляемым к пищевым продуктам 

требованиям в части органолептических и физико-химических показателей и 

соответствовать установленным нормативными документами требованиям к 

допустимому содержанию химических (в том числе радиоактивных), 

биологических веществ и их соединений, микроорганизмов и других 

биологических организмов, представляющих опасность для здоровья 

нынешнего и будущего поколений». 

 Нет сомнений, что забота об обеспечении безопасности продуктов 

питания начинается с профилактики различных заболеваний у 

сельскохозяйственных животных и в этой связи основной задачей 

санитарной микробиологии является выявление и мониторинг патогенов, 

создающих угрозу пищевой безопасности продукта [95].  
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Несомненно, основной угрозой представляется появление новых 

патогенных штаммов. Так штамм E.coli 0157H7, идентифицированный в 1982 

году, вызвал вспышки эпидемий в США в начале 1990 –х, повторился в 2006. 

Штамм E.coli О104:H4 вызвал вспышку кишечных инфекций в Германии в 

2011г, где из 2,5 тыс заболевших 35 погибло и еще 780 человек получили 

осложнения сопутствующими заболеваниями [139].  

Мировая торговля и «открытые границы» приводят к тому, что  

патогены моментально распространяются по всему миру. В этой связи 

профилактика безопасности не может быть проблемой одного региона или 

отдельной страны, она должна носить глобальный характер. Со вступлением 

России в ВТО становится актуальной необходимость гармонизации 

требований к пищевым продуктам, в частности, гармонизация нормативной 

базы [140]. 

Правительство Российской Федерации 30 ноября 2010 г. издало 

распоряжение [84], в котором утвердило Концепцию устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года. 

Устойчивое развитие сельских территорий и повышение уровня жизни 

сельского населения стало одной из целей государственной аграрной 

политики на долгосрочную перспективу. Устойчивый  рост сельской 

экономики и повышение эффективности сельского хозяйства невозможны 

без увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, ее 

переработки, производства пищевых продуктов, обеспечивающих новые 

рабочие места, развитие промышленности, инфраструктуры, повышение 

занятости, уровня и качества жизни сельского населения, а также 

приближение села к городским жизненным стандартам и, как следствие, 

стабилизации численности сельского населения, повышение благосостояния 

тружеников села [101]. 

Предполагается, что задачи, стоящие перед промышленностью России, 

как и стран мира, будут, в основном, сводиться к составу и качеству: т.е., к 

созданию пищевых продуктов с оптимальным составом питательных 
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веществ, удовлетворяющих вкусам многонационального российского народа; 

отвечающих требованиям здорового питания [90].  

Игликова Г.А. [156] определяет необходимость стратегического 

формирования и поддержания устойчивого развития отдельных предприятий, 

без которых нельзя достигнуть устойчивого развития экономики страны , в 

целом, и обеспечения высокого уровня жизни населения. Автор перечисляет 

формы, методы по сферам деятельности. При этом, для производственной 

системы характерны таки формы как концентрация, диверсификация, 

инновационные механизмы; механизм реструктуризации, специализации; 

механизм фокусирования; методы стимулирования повышения качества 

продукции; социальный механизм; экологический механизм; для 

коммерческой - регулирование маркетинговой деятельности; механизмы 

устойчивого, бесперебойного снабжения; методы регулирования запасов, 

комплектующих, сырья, материалов на складах; методы и механизмы 

продвижения товаров на рынки; регламентирование товаров; организация 

устойчивых каналов сбыта. Для конечного потребления же, свойственны 

такие методы, как механизмы розничной торговли; механизмы 

взаимодействия с корпоративными потребителями; механизмы отладки 

процедур в тендерах; механизмы позиционирования; механизмы 

ценообразования на комплексы строительно-инвестиционных работ. 

 

1.5. Управление качеством и безопасностью в пищевой 

промышленности 

 

Качество продуктов питания - понятие сложное и постоянно 

развивающееся. Оно охватывает многие области, в том числе "санитарную 

безопасность", вкусовые свойства, гастрономические особенности, а также 

честность при совершении сделок, равно как и доверие в отношениях между 

поставщиками и их клиентами. Различные аспекты этого понятия меняются в 

соответствии с динамикой социально-экономического развития. В условиях 
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насыщенности рынков экономически развитых стран качество становится 

важнейшим элементом стратегии предприятий и определяющим для 

потребителей критерием выбора. Одной из основных задач общественного 

производства является не только обеспечение конечного потребителя 

необходимым количеством продукции, товаров, работ и услуг, но и 

предоставление их с соответствующим качеством [15, 60]. 

 Качество - это совокупность свойств и характеристик продукции, 

придающих ей способность в определенной степени удовлетворять те или 

иные потребности и соответствовать требованиям [9, 124].  

Безопасность  -  важнейшее свойство, которым должны обладать все 

потребительские товары. Но в отличие от других потребительских свойств, 

ухудшение или утрата которых приводит к потерям функционального или 

социального назначения, повышение допустимого уровня показателей 

безопасности переводит продукцию в категорию опасной [19,74]. Безопасность 

пищевых продуктов означает отсутствие токсического, канцерогенного, 

мутагенного или иного неблагоприятного воздействия на организм человека 

[103]. 

В современном мире количество проблем, связанных с безопасностью и 

качеством питания увеличилось из-за роста урбанизации – загрязнения  

окружающей среды. В связи с этим остро стоят вопросы эффективности 

объективности контроля  качества и безопасности пищевых продуктов [57]. 

Во многих случаях источником риска служит производственная среда [85, 

141].  

На всех этапах пищевой цепи необходимо осуществлять контроль за 

качеством и безопасностью продукции, как при ее производстве, так и на 

предыдущих ступенях, охватывая те подразделения, которые непосредственно 

не пересекаются с производством [130].  

Внедрение системы качества (СК), обеспечивающей выпуск не только 

качественной по органолептическим свойствам, но и безопасной для здоровья 

продукции, является тем основополагающим фактором, который сможет 



33 

 

помочь предприятиям мясной индустрии занять свою нишу на рынке, найти 

своего потребителя [104].  

 

1.5.1. Система управления качеством и обеспечения безопасности на 

основе принципов анализа рисков и выявления критических 

контрольных точек (ХАССП) на предприятиях мясной 

промышленности 

 

Мировая практика показывает, что обеспечить безопасность пищевого 

продукта можно лишь при контроле производства по схеме «от поля до 

стола». При этом уже доказано, что контроль должен обеспечиваться на 

каждом этапе трофической цепи от производства исходного сырья до 

окончательной обработки, поскольку всюду могут возникнуть ситуации, 

связанные с риском попадания  потенциально опасных для здоровья человека 

веществ. Поэтому наиболее приемлемой формой системы управления 

качеством и обеспечения безопасности для предприятий пищевой 

промышленности признана система, основанная на принципах ХАССП. 

Требования обязательного внедрения и документирования данной системы 

внесены в соответствующие директивы Европейского пищевого 

законодательства [63, 98]. 

Основная цель системы ХАССП – предотвращение, контроль и 

устранение опасных факторов, которые угрожают безопасности продуктов 

питания, от момента получения сырья до производства готового продукта и его 

реализации потребителю [98, 146]. 

До введения системы ХАССП основным методом обеспечения 

безопасности продуктов питания было испытание образцов готового продукта 

для оценки его безопасности, т.е. с помощью микробиологического 

тестирования, химического и биологического анализа, оценки физических 

свойств и чувствительности. Как во всех выборочных методах, отбирался 

определенный, ограниченный процент образцов для тестирования, вся 

проверка основывалась на вероятности обнаружения несоответствия  в 
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отобранных образцах. Предполагалось, что, если образцы не содержат 

дефектов, то безопасна вся партия продукта. 

В действительности, если в производстве допускаются нарушения, 

причину проблемы нельзя определить до истечения нескольких дней, пока 

дефект не проявится. Кроме того, микробиологические тесты требуют 3-5 дней 

инкубационного периода до получения результатов. В итоге, такая проверка 

готовых продуктов не предотвращала регулярных отравлений 

недоброкачественными продуктами питания [36, 55].  

Подход ХАССП в корне отличен от тестирования готового, конечного 

продукта, он подчеркивает важность контроля сырья и процесса производства. 

Контроль переносится из лаборатории на само производство. Это система 

выявления и минимизации рисков в критических контрольных точках от 

получения сырья через процесс производства до торговли. Кроме того, 

периодический контроль заменяется непрерывным мониторингом. Cистема 

ХАССП – это конкретная реализация принципа «от фермы до вилки» («from 

farm to fork»). Это также процесс перехода от контроля только 

государственными инспекционными органами к самоконтролю производителя 

[11, 18, 147]. 

Основа нынешней системы ХАССП как процедуры «Анализа опасного 

фактора и контрольной критической точки» была первоначально создана и 

развита в США в 1960 г. в процессе разработки пищевых продуктов в рамках 

американской космической программы. Было выяснено, что тестирование 

лишь конечных продуктов не может гарантировать их безопасность после 

длительного хранения в условиях космического полета. Для исключения 

рисков попадания микробиологических и химических контаминантов в 

продукты было необходимо разработать систему наблюдения и контроля за 

всеми составными продуктами, компонентами и этапами производства, 

которая могла бы предсказать возникновение проблем и принять меры по их 

предотвращению [106]. 
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Такая система была разработана компанией Pilsbery,  Лабораторией 

Армии США и НАСА и использовалась в течение всей космической 

программы США. Спустя 10 лет ее практического применения в НАСА, в 1971 

г. она была представлена на Первой Американской национальной конференции 

по защите пищевых продуктов, была одобрена и начала внедряться в пищевой 

промышленности. Первым нормативным актом в этом плане было введение 

ХАССП в Правила по регулированию консервированных пищевых продуктов 

низкой кислотности Американского управления по пищевым продуктам и 

лекарствам [62, 91]. 

Внедрение правил ХАССП в качестве обязательных требований шло 

ступенями. После вышеуказанного нормативного документа FDA ввела 

ХАССП как обязательную норму в отрасль морских продуктов в 1995 г., в 

отрасли переработки мяса и домашней птицы (в частности Правилами 

инспекции мяса и домашней птицы Министерства сельского хозяйства США); 

отрасль производства соков в 2001, 2002 и 2003 гг. Постепенно ХАССП 

распространилась на большинство пищевых отраслей США как обязательная 

практика [91,129].  

Одним из факторов, способствовавших быстрому внедрению системы 

ХАССП, была ее эффективность, в частности, при решении конфликтов, 

возникавших при претензиях к производителю по поводу безопасности  

продукции. Документация и учетные записи, свидетельствующие о 

соблюдении контроля критических точек и принятии «всех разумных мер 

предосторожности» для предотвращения загрязнения продуктов, успешно 

используются в качестве доказательств в судебном разбирательстве [61,145]. 

 В странах Европейского Союза, США и Канаде внедрение и применение 

системы ХАССП в пищевой промышленности, а также сертификация этих 

систем являются обязательными. 

Внедрение системы ХАCCП в Европейском Союзе регулируется 

Директивой ЕС 93/43 «Гигиена продуктов питания», в которой 

устанавливается, в частности, что производители продовольственной 
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продукции должны знать обо всех этапах своего производства, 

представляющего риск для безопасности выпускаемой ими продовольственной 

продукции и гарантировать, что ими разработаны, используются и 

контролируются соответствующие процедуры, обеспечивающие безопасность 

[34]. Однако, будучи директивой, а не регламентом прямого действия, этот 

документ лишь обязывает страны – члены ЕС разработать и включить в 

национальную законодательную систему нормативно-правовой акт, 

обязывающий предприятия пищевой отрасли внедрять систему ХАССП [121, 

154, 123]. Этот процесс еще продолжается. 

 В качестве международного стандарта безопасности пищевой продукции 

Система ХАССП была утверждена Комиссией Codex Alimentarius и 

рекомендована им для применения в странах Евро Союза. 

В России в результате опыта  США и директив ЕС в 2001 г был 

утвержден ГОСТ Р 51705.1-2001 [27]. 

Система ХАССП также одобрена Всемирной организацией 

здравоохранения и Международной комиссией по микробиологической 

спецификации пищевых продуктов. 

Система ХАССП включает следующие семь принципов (рисунок 1.9), 

установленных Комиссией Codex Alimentarius [81, 121, 124]. 

Разработка системы ХАССП основана на осуществлении на предприятиях 

мероприятий по внедрению надлежащей производственной практике (Good 

manufacturing practice – GMP) и методик санитарного контроля (Good sanitary 

practice – GSP) [27, 56].       

На сегодняшний день, принципы ХАССП включены в Технический 

регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и в 

Технический регламент таможенного союза « О безопасности мяса и мясной 

продукции». 

Принципы системы ХАССП представлены на рисунке 1.9 [45].                                                                                             
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Рисунок 1.9. - Принципы ХАССП 

 

Основной задачей системы ХАССП является своевременное обнаружение 

и устранение опасных факторов (биологических, химических и физических), 

возникающих как в сырье, так и в готовой продукции [95]. Так же при оценке 

опасных факторов используются другие инструменты качества, как в 

совокупности, так и отдельно, это: привлечение экспертов, диаграмма 

Исикавы, диаграмма Парето, FMEA-анализ и др.. 
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1.6. Методы и инструменты управления качеством продукции 

 

К основным инструментам управления качеством относят семь: 1. 

Распределение функций качества (QFD), 2. Анализ причин и последствий 

отказов (или слабых мест и их эффектов) (FMEA), 3. Методы Тагути, 4. 

Групповые методы анализа и решения проблем, 5. Статистический контроль, 

6. Статистическое регулирование технологических процессов, 7. 

Статистический анализ. К ним также можно отнести методики определения 

затрат на качество и семь инструментов качества японской экономики. 

Союз японских ученых и инженеров разработал набор инструментов, 

которые позволяют облегчить задачу управления качеством при анализе 

различного рода факторов. 

К этим инструментам управления относятся: 

1. Диаграмма сродства (affinity diagram) 

2. Диаграмма связей (interrelasionship diagram) 

3. Древовидная диаграмма (tree diagram) 

4. Матричная диаграмма (matrix diagram) 

5. Стрелочная диаграмма (arrow diagramm) 

6. Диаграмма процесса осуществления программ (Process Decision 

Program Chart) 

7. Анализа матричных данных (matrix data analysis) 

 

Для перечисленных инструментов управления сбор данных 

осуществляют в период "мозговых штурмов"  [79, 157]. 

Одним из инструментов управления качеством является длительное 

наблюдение и изучение процесса с помощью статистических инструментов. 

Это позволяет повышать качество производимой продукции, на этапах 

массового производства [97]. 

Гистограмма [1, 19, 24, 53], позволяет  зрительно оценить закон 

распределения величины разброса данных и принять решение на чем следует 
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в первую очередь сфокусировать внимание для улучшения 

производственного процесса. После систематизации показателей качества и 

анализа построенной для них гистограммы проводится сравнение данных 

показателей качества с нормативами, что помогает получить точную 

информацию. 

При необходимости самым простым способом представить ход 

изменения наблюдаемых данных используются временные ряды. Временные 

ряды являются очень эффективными при рассмотрении статистических 

данных. 

Для выявления изменчивости процесса, когда требуется разработка 

корректирующих и предупреждающих действий используются контрольные 

карты. На контрольные карты вносятся данные, которые были получены в 

ходе производственного процесса в виде точек или графика в порядке их 

временного поступления. Они позволяют контролировать уровень 

устойчивости производства. 

1.6.1. Анализ слабых мест и их эффектов (FMEA) 

 

По данным исследователей, около 80 % всех несоответствий, которые 

выявляются в процессе производства и использования готового продукта, 

обусловлены недостаточным качеством процессов разработки концепции 

изделия, разработки и подготовки его производства. Около 60 % всех сбоев, 

которые возникают во время срока годности продукта, имеют свою причину в 

ошибочной, поспешной и несовершенной разработке [109]. 

В условиях динамического рынка и частых изменений производимых 

моделей становится очень важно обеспечить качество еще на этапах 

планирования и разработки продукции. Для повышения качества 

производимой продукции следует выявить все возможные риски и  слабые 

места пищевой цепи, учесть возможность возникновения рисков при  

производстве и их последствия, то есть, их критичность для 

заказчика/покупателя или последующих стадий производственного процесса. 
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С целью предварительного анализа всех возможных потерь качества и их 

последствий разрабатываются документы FMEA (Failure Mode and Effects 

Analysis —  анализ слабых мест и их эффектов). FMEA — это методология 

проведения анализа и выявления наиболее критических шагов, с целью 

управления качеством продукции.  [54, 75, 118]. 

Он повышает рабочие характеристики производственных циклов и 

снижает общий уровень рисков [4, 28, 79]. 

Существует множество  видов FMEA, в том числе: 

Concept — FMEA концептуального предложения 

Design — FMEA конструкции 

System — FMEA системы 

Process — FMEA производственного процесса 

Product — FMEA продукта 

Service — FMEA сервисного обслуживания 

Software — FMEA программного обеспечения 

FMEA был разработан для военной промышленности США как стандарт 

подхода к определению, анализу и категоризации потенциально-возможных 

отказов. Стандарт MIL-STD-1629 «Procedures for Performing a Failure Mode, 

Effects and Criticality Analysis» введён в действие в 1949 году. Указанный 

документ действует в США и по сегодняшний день.  

Позже, в 1950-60-х годах стандарт был применен в аэрокосмической 

промышленности для предотвращения дефектов дорогих и несерийных 

ракетных технологий. Разработку проекта по высадке человека на луну — 

«Apollo», NASA проводило с применением данного подхода [79]. 

В 70х годах ХХ века методология FMEA была применена в 

автомобильной промышленности компанией Ford для повышения надежности 

и безопасности автомобилей. Компания также использовала FMEA для 

улучшения дизайна и производственного процесса. А с 1988 года метод начал 

использоваться членами «Большой Тройки». С 1993 года FMEA стал одним из 
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требований стандартов AIAG иAmerican Society for Quality Control [17, 96,  

68]. 

Суть методики FMEA состоит в идентификации всех потенциально 

возможных рисков или несоответствий системы (процесса или продукта). 

Этот процесс основан на составлении списка всех возможных отказов с 

последующим его анализом и последующей числовой оценкой 

(рассчитывается Предельное число риска, далее - ПЧР) [2, 22, 79]. 

Анализ рисков в соответствии с определением Комиссии Codex 

Alimentarius – это научная оценка известных или потенциальных вредных 

эффектов для здоровья в связи с воздействием опасных возбудителей от 

пищевых продуктов. Процесс состоит из четырех этапов: идентификация 

опасности, характеристика опасности, оценка воздействия и характеристика 

риска. Оценка риска главным образом направлена на обеспечение 

безопасности конечного продукта и защиту потребителя [124, 138].  

ПЧР может принимать значения от 0 до 1000 и обычно сравнивается с 

установленным критическим значением. Если полученное ПЧР больше 

критического ПЧРгр, то система или процесс требуют доработки. Чаще всего 

принятые меры помогают снизить частоту появления (О) и/или повысить 

частоту обнаружения (то есть снизить значение D). 

Таким образом определяются приоритеты уязвимости или соответственно 

уязвимые ступени цепи [6, 28, 88, 144]. 

Для решения задач устранения идентифицированных и первоочередных 

уязвимых ступеней цепи определяется комплекс контрольных мер для 

снижения или даже устранения уязвимости (снижение ПЧР гр) [12, 87, 96]. 

Полагают, что на вероятность появления и обнаружения слабых точек 

пищевой цепи оказывают влияние меры контроля. А именно, вероятность 

появления может быть снижена по мере того как вероятность обнаружения 

будет повышена при принятии соответствующих мер. 

FMEA-анализ проводится для разрабатываемых продуктов и процессов с 

целью снижения риска потребителя от потенциальных несоответствий.  
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FMEA дает много преимуществ позволяющих [3, 6, 51]: 

 Определить и предотвратить появление критических ошибок 

 Повысить качество, стабильность и безопасность 

 Определить возможные несоответствия на ранних стадиях 

производства 

 Установить приоритеты в области улучшения процесса 

 Документально обосновать возможные риски производства 

 Предотвратить необходимость значительных модификаций процесса на 

стадии массового производства 

 Достичь и превысить требования заказчика 

 Снизить затраты времени и материальных ресурсов 

 Повысить репутацию и конкурентоспособность компании 

Алгоритм работы FMEA-команды приведен на схеме [6, 7] (рисунок 

1.10). 

 

 

 

Рисунок - 1.10. - Схема FMEA – анализа 

Метод FMEA-анализа позволяет выявить именно те несоответствия, 

которые могут привести к  наибольшему риску для потребителя, определить 
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их причины возникновения и разработать корректирующие действия для их 

устранения еще до появления несоответствия и, следовательно, предупредить 

затраты на их исправление [14, 42, 137].    

1.6.2. Диаграммы, используемые в системе менеджмента качества 

 

Установлено, что в большинстве случаев подавляющее число дефектов 

возникает из-за относительно небольшого числа причин. Таким образом, 

выяснив причины появления основных дефектов, можно устранить почти все 

потери, сосредоточив усилия на ликвидации именно этих потерь [1, 13, 111]. 

Для выявления этих причин в системе управления качеством  используются 

различные диаграммы: 

- древовидная диаграмма; 

- диаграмма сродства; 

- диаграмма Исикавы; 

- диаграмма Парето. 

 

1.6.2.1. Древовидная диаграмма 

 

Древовидная диаграмма (систематическая диаграмма, дерево решений), 

это инструмент [37,62, 24, 39], позволяющий систематически рассматривать 

проблему в виде составляющих ее причин и показывающий логические  и 

являющиеся следствием или продолжением связи между этими причинами.  

Данная диаграмма строится в виде многоступенчатой древовидной системы, 

основными элементами которой являются способы решения поставленной 

проблемы. Принцип построения древовидной диаграммы представлен на 

рисунке 1.11 [1, 45]. 
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Рисунок 1.11. – Принцип построения древовидной диаграммы 

Древовидная диаграмма используется для наглядного выявления и 

детального рассмотрения между проблемой и причинами ее возникновения. 

 

1.6.2.2. Диаграмма сродства 

 

Диаграмма сродства позволяет выявить основные нарушения 

производственного процесса или дает возможность его улучшения через 

объединение сродных данных, которые были получены в результате 

«мозговой атаки».[1, 37, 62, 24] 

Принцип создания диаграммы сродства представлен на рисунке 1.12 [1, 91]. 
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Рисунок 1.12.- Принцип построения диаграммы сродства 

Как видно из рисунка 1.12. диаграмма дает возможность объединить в 

отдельные группы (X, Y)  большое количество мнений и идей (a,b,c,d). 

Данный инструмент предназначен для выявления творческих способностей 

сотрудников рабочей группы и вовлечение всех участников  в рабочий 

процесс. 

1.6.2.3. Диаграмма Исикавы 

 

В 1953 г. профессор Токийского университета Каору Исикава, при 

обсуждении проблем качества на одном предприятии, отобразил мнение 

работников в виде диаграммы причин и результатов [131, 132], после чего 

она получила название «диаграмма Исикавы». В  Японии эту диаграмму из-

за ее формы часто именуют «рыбья кость» или «рыбий скелет». 

Диаграмма представляет собой графическое представление данных, 

которые тем или иным образом влияют на анализируемый объект. 

Непременным достоинством данной диаграммы является то, что она 

позволяет наглядно представить не только те факторы, которые влияют на 

анализируемый объект, но и проследить причинно-следственные связи 

возникновения этих факторов. Если в решении проблемы задействована 

группа экспертов, причинно-следственная диаграмма позволяет группе 

достичь общего понимания проблемы. При построении диаграммы причины 
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возникновения проблемы распределяют по ключевым элементам, количество 

которых регулируется в зависимости от решаемой проблемы. Данными 

элементами могут выступать: методы действий, человек, окружающая среда,  

материал, контроль и тд.[15]. 

Пример построения диаграммы Исикавы представлен на рисунке 1.13 

[116]. 

 

Рисунок 1.13. – Пример построения диаграммы Исикавы. 

 

1.6.2.4. Диаграмма Парето 

 

Диаграмма названа в честь итальянского экономиста В. Парето, который 

в XIX веке, анализируя богатства Италии, вывел формулу, показывающую, 

что доходы в обществе распределяются неравномерно. Эта же теория в 1907 

году была проиллюстрирована на диаграмме американским экономистом 

М.С. Лоренцом. Оба ученых показали, что в большинстве случаев 

наибольшая доля доходов (80%) принадлежит небольшому числу людей 

(20%). Дж. Джуран использовал этот постулат для классификации проблем 

качества на немногочисленные (но существенно важные) и многочисленные 

(несущественные) и назвал этот метод анализом Парето [67, 69]. 
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Диаграмма Парето – это инструмент, позволяющий распределить усилия 

для разрешения возникающих проблем и выявить основные причины, 

которые нужно проанализировать в первую очередь.  

Проводя анализ причины брака, можно получить информацию, которая 

позволит снизить затраты на обеспечение качества и тем самым увеличить 

прибыль при реализации изделий [42]. 

Различают два вида диаграмм Парето: по результатам деятельности и по 

причинам. [67]: 

Диаграмма Парето по причинам отражает причины проблем, 

возникающих в ходе производства и используется для выявления главной из 

них [69]: 

Построение диаграммы Парето включает следующие этапы [1,62,72]: 

1.  Определение цели. Цель должна быть сформулирована точно и четко. 

2. Организация и проведение наблюдений. Для регистрации данных с 

перечнем видов собираемой информации следует разработать контрольный 

листок. 

3. Анализ результатов наблюдений, выявление наиболее значимых 

факторов. Необходимо разработать специальный бланк таблицы для данных, 

предусмотрев в нем графу для итогов по каждому проверенному признаку в 

отдельности, накопленной суммы, числа дефектов, процентов к общему 

итогу и накопленных процентов. При этом необходимо расположить данные, 

полученные по каждому фактору, в порядке значимости и заполнить 

таблицу, учитывая группу «прочие» (всегда последняя строка).  

Определяющим достоинством диаграммы Парето является то, что она 

дает возможность разгруппировать факторы на значительные, т.е. 

встречающиеся наиболее часто, и на незначительные, т. е. встречающиеся 

относительно редко. Диаграмма Парето показывает в убывающем порядке 

относительное влияние каждой причины на общую проблему [15]. 

Диаграмма Исикавы и диаграмма Парето используются чаще всего, так 

как в совокупности образуют эффективную систему методов анализа  и 
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контроля качества. С их помощью до 95 % всех проблем, находящихся в поле 

зрения при производственном процессе могут быть решены [1].  
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Заключение по обзору научно-технической литературы 

 

Исходя из научных данных, представленных в обзоре, необходимо 

подчеркнуть следующее: 

1. Основная технологическая задача любого пищевого производства – 

вырабатывать безопасную и стабильную по показателям качества 

продукцию. Решение этой задачи усложняется значительными разбросами по 

химическому составу и функционально-технологическим характеристикам 

поступающего на переработку сырья.  

2. Производитель обязан гарантировать качество и безопасность пищевых 

продуктов. Для потребителя потенциальную опасность представляет любой 

тип продуктов питания. Рост неблагоприятных факторов в пищевой 

продукции и пути их распространения многочисленны. Эти факторы могут 

реализовываться на любой стадии трофологической цепи. 

3.  В России применяются три основных приема выращивания свиней 

экстенсивный, интенсивный и органический. Одновременно, действуют три 

системы выращивания свиней для убоя - личные подсобные хозяйства, 

фермерские хозяйства и промышленные комплексы. До настоящего времени 

не проводилось научного сопоставления влияния указанных систем на 

получение свинины, пригодной для промышленной переработки.  

4.  Каждый этап трофологической цепи от поля до потребителя оказывает 

влияние  на характеристики качества сырья, а, следовательно, и готового 

продукта. Поэтому своевременный контроль и анализ потенциальных рисков 

позволит сократить затраты и потери при производстве. 

5. Потенциальные опасные факторы, возникшие на этапе выращивания, могут 

накапливаться и проявляться в виде риска при поступлении животных на 

переработку. опасные факторы трофологической цепи должны подвергаться 

анализу для своевременного их предупреждения и предотвращения 

возникновения негативных последствий у потребителя. 
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6. Среди простых статистических методов и инструментов управления 

качеством наибольшее распространение для выявления причина - следствие 

получили  

7. Одним из методов предупреждения появления рисков по 

трофологической является метод FMEA (Failure Mode and Effects Analysis – 

анализ характера и последствий отказов). Данный метод позволяет выявить 

недопустимые риски на начальных этапах производства, что позволяет 

сократить в первую очередь экономические затраты предприятия и 

обеспечить потребителю гарантию выпуска качественной продукции. 

8.  При проведении анализа трофологической цепи, основной акцент был 

направлен на выявление рисков, причин их возникновения и идентификацию 

опасных факторов цепи, уделяя особое внимание этапам выращивание, 

транспортирование, предубойная выдержка и переработка, так как 

непосредственно  производственный процесс в настоящее время хорошо 

изучен. 

Цели и задачи исследования 

 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

идентификации и контроля опасных факторов производства свинины по 

трофологической цепи от поля до прилавка. 

Для достижения поставленной цели были поставлены  следующие 

задачи: 

- изучить показатели качества и функционально-технологические 

характеристики мясного сырья, поступающего на промышленную 

переработку из свинокомплексов (ПСвК), личных подсобных (ЛПХ) и 

фермерских хозяйств (ФХ), и дать сравнительную их оценку  с точки зрения 

устойчивости производства; 

- осуществить структуризацию всех этапов и операций трофологической 

цепи производства свинины, провести поэтапный причинно-следственный 
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анализ,  идентифицировать, описать и систематизировать опасные факторы, 

и сформировать перечень типовых критических контрольных точек, 

характерных для каждого этапа пищевой цепи; 

- изучить и оценить риски при выращивании свиней и риски, характерные 

для производства, выявить недопустимые риски, а также операции и 

процессы, где возможно влияние недопустимых рисков на качество и 

безопасность продукции; 

- выявить уязвимые этапы, провести их анализ и разработать на базе 

современного программного обеспечения учебную программу по 

идентификации опасных факторов производства мясных продуктов и 

выявления критических контрольных точек «от поля до прилавка» 

- оценить затраты на разработку и внедрение системы управления опасными 

факторами и ее результативность по цепи от поля до прилавка. 
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Глава 2. Организация эксперимента, объекты и методы исследования. 

 

2.1. Организация эксперимента 
 

 

Анализ научной литературы показал необходимость разработки  

практических решений по идентификации, систематизации, контролю и 

управлению опасными факторами трофологической  цепи от поля до 

прилавка. 

Исследования были проведены на трех мясоперерабатывающих 

предприятиях.  Для достижения поставленной цели и реализации задач, был 

составлен план проведения исследовательской работы, который состоял из 

нескольких этапов. 

Схема проведения исследовательской работы представлена на рисунке 

2.1. 

На первом этапе были изучены  показатели качества и функционально-

технологические характеристики мясного сырья, поступающего на 

промышленную переработку из свинокомплексов (ПСвК), личных 

подсобных (ЛПХ) и фермерских хозяйств (ФХ), и дана их сравнительная  

оценка  с точки зрения устойчивости производства. 

На втором этапе была осуществлена  структуризация всех этапов и 

операций трофологической цепи производства свинины, составлен алгоритм 

процесса, с помощью методологии IDEF0, проведен  поэтапный анализ; 

выявлены риски при выращивании свиней и риски, характерные для 

производства, выявлены  недопустимые риски, а также операции и процессы, 

где возможно влияние недопустимых рисков на качество и безопасность 

продукции; определены уязвимые этапы, проведен их анализ.  

На третьем этапе были идентифицированы, описаны  и 

систематизированы опасные факторы, сформирован перечень типовых 

критических контрольных точек, характерных для каждого этапа 

трофологической цепи. 
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На четвертом этапе была разработана и апробирована на базе 

современного программного обеспечения учебную программу по 

идентификации опасных факторов производства мясных продуктов и 

выявления критических контрольных точек «от поля до прилавка». 

 

Рисунок 2.1 -  Схема проведения исследований. 

 

2.2. Объекты исследования 

 

Объектами исследования в данной диссертационной работе являлись: 

 

- свиньи; 

- туши парные и охлажденные; 
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- отрубы; 

-  мясо - свинина; 

- системы выращивания; 

- трофологическая цепь производства свинины «от поля до прилавка». 

 

2.3. Методы исследований 

 

 Мясную продуктивность свиней определяли в соответствии с ГОСТ Р 

53221 [29], а именно живая масса (1), масса парных (2) и охлажденных 

туш (3); выход мяса (4), площадь «мышечного глазка» (5); толщина 

шпика (6);  

 Качество туш оценивали по морфологическому составу – выход 

мышечной (7), жировой (8) и костной тканей (9). 

 

 Массовую долю влаги определяли по ГОСТ Р 51479-99 (ИСО 1442-97) 

(19) [26].  

 Массовую долю белка определяли по ГОСТ 25011-81 (21) [21]. 

 Массовую долю жира определяли по ГОСТ 23042-86 (20) [20]. 

 Величину рН измеряли с помощью портативного рН-метра 

непосредственно в мышечной ткани по ГОСТ Р 51478-99 (ИСО 2917-74) 

(11) [25]. 

 Жирнокислотный состав определяли на газовом хроматографе «Hewlett 

Packard» (США) с капиллярной колонкой  HP Innowax 30х32х0,15mkm  и 

автоматической программой обработки хроматографических данных  

Winpeak фирмы Bruker-Franzen Analitik SCPA Winpeak (Германия) по 

методу Фолча (12). 

 Индекс насыщенности жирных кислот рассчитывали по соотношению 

насыщенных к ненасыщенных жирных кислот (13). 

    Аминокислотный анализ проводили по стандартному методу на 

аминокислотном анализаторе PMA GmbH Abacus (14). 
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   Аминокислотные индексы, указывающие о биологически ценном 

содержании в мясе незаменимых и заменимых аминокислот 

рассчитывали по отношению суммы незаменимых аминокислот (НАК) к 

сумме заменимых (ЗАК) и по отношению суммы незаменимых 

аминокислот к общему содержанию аминокислот в образцах). (16) 

 Белковый качественный показатель рассчитывали по соотношению 

триптофан/оксипролин; содержание оксипролина определяли методом 

щелочного гидролиза из предварительно обезжиренной навески; 

содержание триптофана – методом кислотного гидролиза (15). 

 Влагосвязывающую способность  определяли методом прессования 

навески образца по методике Грау-Хамма в модификации Воловинской-

Кельман (10) [78]. 

 содержание оксипролина определяли методом щелочного гидролиза из 

предварительно обезжиренной навески (17).  

 содержание триптофана – методом кислотного гидролиза (18). 

 Методика проведения экспертных исследований (27) [8]. 

Общая схема экспертных опросов включает в себя следующие этапы: 

-  подготовку исследования, составление анкет; 

- формирование целей и вопросов экспертизы; 

- формирование правил проведения опроса или характера 

взаимоотношения экспертов; 

-  формирование группы экспертов; 

- выбор способа оценки компетентности экспертов; 

-  формирование правил обработки мнений экспертов; 

-  вычисление экспертных обобщенных оценок. 
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 Методика анализа уязвимых этапов (FMEA) (23). 

При применении метода каждый потенциально уязвимый этап 

пищевой цепи оценивали экспертным путем по  трем критериям: тяжесть 

последствий (S), вероятность возникновения (O) и вероятность 

обнаружения (D) риска, используя условные обозначения [51]. 

В качестве условных обозначений можно использовать 

- для тяжести последствий, в смысле ущерба для здоровья 

потребителя (S): 

 Критическое влияние (непоправимый вред здоровью 

потребителя) – 10; 

 Значительное влияние (тяжелые последствия для здоровья) – 9; 

 Существенное влияние (серьезные нарушения. Может 

браковаться до 100% партии  продукции); бракуется до 100 % -    8; 

                                                    бракуется до 75% - 7; 

 Умеренное влияние (серьезные нарушения, может потребоваться 

сортировка продукции, когда часть ее партии бракуется); 

                                                    бракуется до 50% - 6; 

                                                    бракуется до 10% – 5; 

 Малозначительное влияние (временные нарушения функций 

организма; может потребоваться переделка до 100% партии продукции); 

до 100% - 4;  

                      до 50% - 3; 

 Незначительное влияние (легкое недомогание) - 2 

 Вероятность, близкая к нулю, что риск может иметь какие-либо 

ощутимые последствия – 1; 

 

- для вероятности возникновения риска, приводящего к уязвимости 

этапа. (O): 

 Малая (наступление риска маловероятно ) – 1-2; 

 Небольшая (вероятность возникновения риска сведена к 

минимуму предупреждающими действиями ) – 3-4; 

 Умеренная (редкое возникновение риска) – 5-6; 

 Высокая (частое возникновение риска) – 7-8; 
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 Очень высокая (возникновение риска неизбежно) – 9-10; 

- для обнаружения риска (D): 

 Вероятность обнаружения почти невозможна (абсолютная 

уверенность в необнаружении риска) - 10; 

 Обнаружение очень отдаленное (вероятно, контроль не 

обнаружит риск) – 9; 

 Обнаружение отдаленное (у контроля мало шансов   обнаружить 

риск) – 8; 

 Обнаружение слабое (контроль может обнаружить риск с низкой 

вероятностью) – 7-6; 

 Обнаружение умеренное (контроль может обнаружить риск) – 5; 

 Обнаружение хорошее (у контроля хорошие шансы обнаружить 

риск) – 4-3; 

 Обнаружение высокое (контроль почти наверняка  

обнаружит риск) – 2; 

 Обнаружение очень высокое (контроль наверняка 

обнаружит риск) – 1; 

После получения экспертных оценок указанных составляющих путем их 

перемножения определяется приоритетное число риска (ПЧР) – обобщенная 

количественная характеристика риска уязвимости, который показывает, 

какие возможные причины уязвимости являются наиболее существенными, а, 

следовательно, по каким из них следует принимать предупреждающие меры 

в первую очередь. Поскольку каждый из этих трех коэффициентов определен 

в пределах от 1 до 10,то ПЧР колеблется от 1 до 1000. 

Далее высчитывается ПЧРэт – приоритетное число риска этапа, который 

показывает наиболее уязвимый этап трофологической цепи. Данный 

показатель  определяется для каждого этапа индивидуально, путем сложения 

каждого из ПЧР. 
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Далее для ПЧРэт должен быть заранее установлен критерий R 

(граничное значение ПЧРэт), который устанавливается заранее 

сформированной командой экспертов, которые осуществляют сбор, изучение 

исходных данных и выбирают процессы, подлежащие анализу. После 

эксперты описывают операции, цели и требования к операциям. Для этого 

они заполняют  протокол  представленный  в виде таблицы (таблица 2.1) [52]. 

Таблица 2.1 - Протокол FMEА 

Название 

предприятия 

FMEA –анализ 

(идентификация процесса) 

Регистрационный 

номер протокола 
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й 

Этап процесса Страница___ 

Всего страниц___ 
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ПЧРэт  

 

После заполнения протокола рассчитывается ПЧР эт. Если его значение 

не более заданного ПЧРгр то в столбце 10 ставится прочерк. Если же 

достигнутое значение ПЧР превышает установленное на предприятии 

предельное значение ПЧРгр, при превышении которого принятые меры 

предупреждения являются недостаточным, и могут привести к 

неблагоприятным последствиям для предприятия, то назначается 

ответственный, который разрабатывает предупреждающие и 

корректирующие действия, которые снизят возможность возникновения 

риска и соответственно значение ПЧРэт до допустимого уровня. 
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Схема анализа потенциально уязвимых этапов представлена на рисунке 2.2 

[1]. 

 

 

Рисунок 2.2 - Схема анализа потенциальных уязвимых этапов 

 

После разработки действий по улучшению качества проводится 

повторный анализ трофологической цепи с использованием данного 

протокола.  В столбцы 5 и 7 нового протокола ответственный вносит все 

возможные мероприятия по обнаружению и предупреждению риска и 

анализирует их посредством сравнения ПЧР, а в дальнейшем сравнения 
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ПЧРэт с предельным значением ПЧРгр. При снижении риска до приемлемого 

уровня выбираются такие предупреждающие и корректирующие 

мероприятия, которые являются легко реализуемыми с наименьшими 

затратами времени и средств. По итогам повторного анализа назначаются 

ответственные за выполнение  рекомендуемых мероприятий, которые также 

указываются в данном протоколе. 

 

 Методика оценки значимости опасного фактора (22) (см. Гл.3.5.) 

 

При применении метода по каждому опасному фактору проводят 

экспертную сравнительную оценку тяжести последствий от реализации 

данного фактора и вероятности данного происшествия, используя условные 

обозначения. 

В качестве условных обозначений можно использовать 

-  для определения вероятности: 

 Высокая вероятность (например: ежедневно) – 4; 

 Значительная вероятность (например: еженедельно)– 3; 

 Маловероятно (например: ежемесячно)– 2; 

 Вероятность равна нулю  (например: 1 раз в несколько лет)– 1. 

Тяжесть последствия реализации опасного фактора в готовом продукте, 

определяется экспертным путем, исходя из следующей шкалы оценки: 

 критические последствия (например: серьезные нарушения, 

приведшие к продолжительной нетрудоспособности или летальный 

исход)– 4; 

 тяжелые последствия (например: серьезные нарушения, 

потребовавшие госпитализации)– 3; 

 последствия средней тяжести (например: временные нарушения, 

не повлекшие госпитализации) – 2; 
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 незначительные последствия (например: легкое недомогание, не 

повлекшее серьезных нарушений) – 1. 

Результаты оценки значимости опасного фактора отражается в 

нижеприведенной таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Результаты оценки значимости опасного фактора 
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 Методика выявления ККТ (28) 

Смотреть Главу 3.5.1 

 

 Причинно - следственная диаграмма Исикавы (24)   

 

Диаграмма Исикавы – инструмент, который обеспечивает системный 

подход к определению фактических причин появления несоответствий. 

Диаграмма систематизирует  все потенциальные причины несоответствий, 

выделяет самые существенные и дает возможность выявить первопричину 

[53]. 

Диаграмма позволяет эффективно анализировать и оценивать причины, 

поскольку дает наглядное представление о взаимосвязях между различными 

идеями и внутри их [1, 62].  
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 Анализ «причина-результат» помогает выявить те факторы 

(независимые переменные), которые могли бы, прямо или косвенно, внести 

свой вклад в исследуемый объект (зависимая переменная). Как правило, 

источник одной или нескольких причин рассматриваемого результата 

выбирается из категорий, называемых 5М и факторов воздействия 

окружающей среды: 

- человек (сотрудники, оператор); 

- машина (оборудование); 

- измерения; 

- материалы (сырье); 

- метод (технология); 

- окружающая среда (производственная среда).  

Выявленные причины наносятся на диаграмму (рисунок 2.3) 

Построение диаграммы включает следующие этапы: 

- выбор перечня показателей качества (несоответствий, брака), для 

которых необходимо провести анализ («скелет»); 

- установление главных причин, которые влияют на основной показатель 

(“крупные кости”); 

- выявление вторичных (“средние кости”) и третичных (“мелкие 

косточки”) причин [1]. 

 

Рисунок 2.3. - Пример причинно - следственной диаграммы Исикавы. 
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 Диаграмма Парето (25) 

Для выявления причин, связанных с выпуском некачественной 

продукции и для проведения оценки эффективности мероприятий, 

которые были проведены для повышения качества продукции, 

используется диаграмма Парето [131]. 

Диаграмма Парето – это особая форма вертикального столбикового 

графика [111, 132]. 

 В основе построения данной диаграммы, так называемый принцип 

Парето. 

Принцип Парето определяет те проблемы, решать которые необходимо в 

первую очередь. 

Диаграмма Парето представляет причины, расставленные по степени 

важности, по частоте возникновения виде скошенного графика 

распределения правила «80/20, который означает, что 20% усилий дают 80% 

результата, а остальные 80% усилий - лишь 20% результата [15]. Самые 

важные причины относят к левому краю диаграммы, для возможности их 

легкой идентификации. 

Для того что наглядно отобразить принцип 80/20 на диаграмму наносят 

кривую накопленных частот (кривую Парето). Пример построения 

диаграммы представлен на рисунке 2.4 [42]. 
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Рисунок 2.4. - Пример построения диаграммы Парето  

 

 

 

 Методология IDEF0 (26) 

В основе методологии IDEF0  лежит графический язык моделирования 

систем, обеспечивающий точное и краткое описание моделируемых объектов 

[65]. 

Основу методологии IDEF0 , составляет графический язык описания 

(моделирования) систем, который обеспечивает точное и лаконичное 

описание моделируемых объектов, удобство использования (в том числе при 

помощи инструментальных средств машинной графики) и интерпретации 

этого описания, что делает данный язык эффективным средством 

«информационного общения» [82]. 

В данной диссертационной работе использовались  блоки и диаграммы 

стандартного оформления. Пример стандартного оформления блока и 

расположения стрелок представлено на рисунке 2.5.  
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 Рисунок 2.5. - Стандартное оформление блока и расположение стрелок, 

применяемое в методологии IDEF0. 

 

Для описания блок- схемы трофологической цепи использовались 

следующие символы стандартного оформления: 

  -  обозначение начала и конца процесса; 

  - обозначение действия, процесса или операции; 

  - обозначение документа (информации, данных мониторинга 

и прочее); 

  - обозначение принятия решения или утверждения при 

наличии несколько вариантов [84, 100].  

 

 

 Методы статистической обработки результатов 

 

Статистическую обработку результатов экспериментов проводили по 

стандартным методам с использованием программного пакета и «Miсrosoft 

Еxсеl 2007» [64] для Windows Хp на персональном компьютере. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1.   Сравнительная оценка показателей качества и функционально-

технологических характеристик свинины в зависимости от системы 

выращивания 

 

При промышленной технологии жизнедеятельность животных 

полностью зависит от системы содержания. Промышленная технология, 

независимо от мощности комплексов, предусматривает высокую 

концентрацию поголовья в ограниченном пространстве, безвыгульное 

содержание и интенсивное использование, что не может не повлиять на 

мясосальные качества свиней.  

В начале исследования экспериментальные группы свиней были 

соотнесены к  индивидуальной системе выращивания, а именно: 

• «Система I» -  система стойлового выращивания,  в условиях личных 

подсобных и фермерских хозяйств, состоящая из традиционных практик, с 

использованием свиней местной породы Крупная Белая, либо двухпородного 

бессистемного скрещивания на основе Крупной Белой; 

• «Система II» - система стойлового  выращивания, в условиях 

фермерских хозяйств, состоящая из традиционных практик, с 

использованием свиней трехпородного на базе скрещивания Крупной Белой 

и Ландраса.  

•  «Система III» - система стойлового  выращивания, в условиях 

промышленных комплексов, состоящая из традиционных практик, с 

использованием свиней трехпородного скрещивания 

Йоркшир*Ландрас*Дюрок. 

Независимо от системы выращивания убой свиней осуществлялся в 

промышленных условиях с применением электрооглушения, с последующей 

переработкой по традиционной технологии на предприятии, внедрившем и 

поддерживающим СМК, основанную на принципах ХАССП. 
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На основании полученных экспериментальных данных, был проведен 

анализ качественных характеристик мясного сырья от животных разных 

систем выращивания, с позиции устойчивости производства. 

Контрольный убой показал, что животные III системы выращивания 

имели явные преимущества по сравнению с аналогами I и II систем (таблица 

3.1). 

Установлено, что предубойная живая масса свиней  I и II систем 

идентична, масса свиней III системы имеет незначительное отличие. Массы 

туши свиней I и II систем также одинаковы, свиней III системы меньше на 

4,81 кг. Но как видно, существенно различались массы охлажденных туш. 

Туши свиней I системы превосходили по массе в среднем на 5 кг туши 

свиней II  и III систем. Небольшие потери в массе туш I системы могут быть 

связаны непосредственно с предубойной выдержкой. 

Наивысший показатель убойного выхода оказался у животных cистемы  

III – 74 % . Они преобладали над животными I cистемы на 3,6%, II cистемы 

на 2%. 

Таблица 3.1 - Мясная продуктивность свиней 

n=15 

Показатель 
Система выращивания 

I II III 

масса туши 

перед убоем, кг 

114±2,5 115±2,1 111,9±1,5 

масса парной 

туши, кг 

87±1,7 89±2,2 83±1,9 

площадь " 

мышечного 

глазка", см
2
 

40±4,6 40 ±3,2 46,5±0,8 

убойный выход, 

% 

70,2±0,7 71,8±1,9 72,2±1,3 

индекс мясности 3,07±0,36 3,25±0,52 4,46±0,35 

индекс 

постности 

1,18±0,33 1,63±0,45 2±0,39 
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Результаты исследований площади «мышечного глазка» показывают 

различия между показателями. Свиньи II и III систем превосходили по 

данному показателю свиней из I на 4,82 см
2 
и 5,72 см

2
,  соответственно. 

 

Такой важный показатель как толщина шпика на уровне 6-7 позвонков 

был выше у свиней cистемы I – 50 мм и в два раза превзошел рекомендуемый 

уровень в 20-25 мм. Животные, выращенные в системах II и III, по этому 

показателю не различались. 

Анализ соотношений выходов мышечной, жировой и соединительной, а 

также соединительной тканей позволил определить индекс постности, 

который составил 1,18; 1,63 и 2 для туш первой, второй и третьей систем 

выращивания (рисунок 3.1), соответственно.  

n=15 

 

Рис  3.1 -  Морфологический состав туш свиней 

Обращает внимание значительное снижение доли жировой и 

соединительной тканей у свиней третьей системы выращивания, на 35% по 

сравнению с cистемой I. Такая разница обусловлена как благодаря принципу 

откорма и подбора рационов кормления свиней, так и породному составу. От 

животных из личных подсобных хозяйств был получен и наименьший выход 

мышечной ткани - 46%. В целом, индексы мясности составили 3,07; 3,25 и 

4,46 для cистем I-III, соответственно.  

Большой разброс данных по изученным показателям объясняется 

высокой неоднородностью туш. Лучший показатель однородности туш 
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отмечен у свиней третьей системы выращивания (более 50%), но и он далек 

от желаемых 95%. 

Анализ физико-химического состава мышечной ткани показал (таблица 

3.2), что свинина от животных третьей системы выращивания имела 

достоверно (р≤0,05) большую влажность: 73,3±0,9% тогда как в других 

группах аналогичный показательнее превышал 71,74% . По содержанию 

жира наибольший показатель отмечен был в мясе от животных первой 

системы выращивания (р≤0,001) – на 36,7 и 53,9 % выше, чем в мясе от 

животных второй и третьей систем выращивания, соответственно. 

Таблица 3.2 -  Физико-химические характеристики мышечной ткани туш 

свиней  

n=15 

Показатель 
Система выращивания 

I II III 

рН1 

лопаточный отруб 6,33±0,22  5,91±0,3  6,03±0,26  

m. longissimus dorsi 6,33±0,36  6,00±0,24  5,99±0,31  

рН 24 

лопаточный отруб 6,25±0,35  5,8±0,26  5,98±0,28  

m. longissimus dorsi 6,16±0,45  5,4±0,11  5,51±0,29  

Показатели качества 

Массовая доля 

влаги, % 
72,74±0,47 72,16±0,87 73,3± 0,9 

Массовая доля 

белка, % 
20,89±0,8 23,18±0,65 22,56±0,68 

Массовая доля 

жира, % 
6,37±1,19 4,66±1,02 4,14±0,77 

ВУС, % 56,1±0,19 58,56±0,25 54,16±0,31 

Переваримость, мг 

тирозина/г белка 
15,7±0,46 18,41±0,39 18,97±0,57 

Температура 

плавления шпика, 
0
С 

36,9±1,1 34,8±0,8 34,5 ±0,6 

 

При выращивании свиней имеется большое количество факторов, 

которые приводят к ухудшению качества свинины. К наиболее 

распространенным относится стресс,  который приводит к резкому 



70 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

I II III 

%
  

система выращивания 

насыщ.жирн.кис-ты 

мононенасыщ.жирн.кис-ты 

полиненасыщ.жирн.кис-ты 

снижению качества мяса в результате ускоренного анаэробного гликолиза и 

частичной денатурации белков. Поэтому выбор условий выращивания 

должен сопровождаться тщательной оценкой качественных показателей 

продуктов убоя. Обобщая полученные данные, следует отметить, что в 

парном состоянии мышечная ткань имела показатели рН, характерные для 

качественной группы NOR. В целом, рН свинины от животных, выращенных 

в ЛПХ, был выше как в парном, так и в охлажденном состоянии, независимо 

от типа мышцы. Более заметны различия в охлажденной свинине. Учитывая, 

что при сдвиге рН охлажденного мяса ближе к значению 6,2 получается мясо 

более насыщенного красного цвета с более высокой ВУС, можно 

констатировать, что более ценным для переработки было бы мясо от 

животных, выращенных в ЛПХ и ФХ. Расчетным путем показано, что при 

увеличении ВУС на 2% со 100 свиней предприятие получит дополнительно 

до 110 кг мяса.  

Выявлены различия в температуре  плавления шпика, составившая 

34,5±0,6, 34,8±0,8 и 36,9±1,1
0
С для I, II и III систем выращивания, 

соответственно. Полученные данные по жирнокислотному составу 

коррелируют с вышеприведенными данными. Основные соотношения 

жирных кислот представлены на рисунок 3.2. 

 

Рис.3.2 - Соотношение жирных кислот в свинины разных систем 

выращивания, % от суммы жирных кислот 
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Установлено, что изменение жирно-кислотного состава мышечной ткани 

у трех систем выращивания неодинаково. Четкой взаимосвязи между типом 

системы выращивания и изменением не обнаружено, однако накопление 

миристиновой (С14:0), линолевой (С18:2), линоленовой (С18:3) и 

докозогексаеновой (С22:6) составило 9,76 %, 8,63 %, 15,62%  для свинины из 

первой, второй и третьей систем выращивания, соответственно. Установлена 

отрицательная зависимость между накоплением указанных жирных кислот и 

нежностью свинины и положительная между соотношением С18:0/С18:2 и 

нежностью свинины.  Массовая доля насыщенных жирных кислот I системы 

составила 63,76%, которая у II системы снизилась на 16,79 % и у III  на 26,51 

%, соответственно. Из группы насыщенных жирных кислот доминирующее 

положение занимают стеариновая и пальмитиновая  кислоты.  На долю 

стеариновой кислоты  у свиней I системы приходится 39,70 % у свиней II 

системы – 23,66 % , III системы – 11,74 % от общего количества жирных 

кислот. Изменение же значений пальмитиновой кислоты незначительно, в 

среднем различия между системами составляет 3,88 % 

Мононенасыщенные жирные кислоты в мясе животных III системы 

оказались на 4,76 % выше, чем у II  и на 15,85 % по сравнению с I системой.  

Несколько большее содержание ПНЖК во внутримышечных липидах 

мяса свиней II системы (15,98 %) и II (11,4 %) также является важным 

фактором, обусловливающим особенности потребительских свойств, в 

частности, устойчивый аромат и специфический вкус. По содержанию 

ПНЖК, идентифицируемых как «омега 3» (С18:3) и «омега 6» (С18:2 и 

С20:4), а также по их соотношению, мясо III системы имеет наибольшую 

пищевую ценность. Индекс насыщенности жирных кислот всех систем  

имеет незначительные отличия, однако, тенденцию к рекомендуемому 

индексу (близок 1)   в большей степени имеют II и III  системы. 

Биологическая ценность свинины в большой степени зависит от 

качественного состава белков мяса и степени сбалансированности 
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аминокислотного состава. Основные соотношения аминокислот кислот 

представлены на рисунке 3.3. 

 

 
 

Рисунок 3.3 - Соотношение аминокислот в свинине разных систем 

выращивания, г/100 г белка  

 

Сумма заменимых же аминокислот была больше  в образцах мяса I  

системы на 2,95 г/100 г, чем свиней II системы и на 6,35 г/100 г – в сравнении 

с образцами мяса животных III, в основном, за счет глутаминовой 

аминокислоты, глицина и аргинина. 

Для определения биологической полноценности белка мяса нами был 

рассчитан белковый качественный показатель, представляющий отношение 

количества триптофана к количеству оксипролина. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что количество триптофана в мясе длиннейшей 

мышцы спины животных всех систем выращивании не имело явных отличий. 

Содержание же оксипролина снижалось на 0,3 г/100г у образца  III системы и 

на 0,3 г/100г II в сравнении с I. В связи с этим и белково-качественный 

показатель у них составил 2 усл.ед. и 2 усл.ед. против 1,5 усл.ед.у животных I 

системы. 

Сумма ароматобразующих аминокислот (глутамин, гистидин, аланин, 

валин, серин, метионин) оказалась у всех образцов практически одинаковой. 
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Наибольший показатель имел образец I системы, за счет наибольшего 

значения глутаминовой кислоты. Суммарное же различие между III и II 

системами оказалось незначительным (0,1 г/100 г белка). 

Наилучший показатель отношения НАК/ЗАК имел образец III системы – 

0,73, однако, следует отметить, что все образца попадали под значение, 

рекомендованное ФАО/ВОЗ для сбалансированного питания, равное 0,7.  

Анализ данных показал, что при выращивании свиней в условиях 

личных подсобных хозяйств, получаемое сырье наименее соответствует 

рекомендуемым показателям, в отличие  от мяса, получаемого от животных, 

выращенных на фермерских хозяйствах и в свинокомплексе. 

В результате проведенных исследований были установлены различия в 

качестве получаемого сырья от трех различных систем выращивания. 

Поэтому дальнейшей задачей работы являлось выявление рисков и причин 

их появления по пищевой цепи, которые в дальнейшем и  приводят к 

несоответствию. 

3.2. Разработка алгоритма процесса производства свинины «от поля до 

прилавка» 

 

Для процесса производства натуральных полуфабрикатов «от поля до 

прилавка», был составлен алгоритм с применением методологии IDF0 

(рисунок 3.4.).  
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Рисунок 3.4 - Алгоритм процесса производства свинины «от поля до 

прилавка» с применением методологии IDF0.  

В алгоритме были последовательно представлены все этапы 

трофологической цепи, с детальным анализом входящих на процесс и 

выходящих из него данных, что дало возможность наглядно отследить все 

вероятно возникающие риски, устранить их или вообще предотвратить их 

проявление.   
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3.3. Анализ потенциально уязвимых этапов трофологической цепи 

 

Для того, чтобы выявить и устранить риски, которые в последствие 

могут привести к возникновению несоответствия, при накоплении которых 

этап цепи может стать уязвимым, был проведен их анализ, с целью 

дальнейшей стабилизации процесса. 

В ходе анализа был составлен перечень потенциальных рисков, при 

неэффективном контроле над которыми существует  большая вероятность 

нанесения вреда здоровью человека. Анализ рисков осуществлялся в две 

стадии, при  этом анализу подвергались сырье, действия, которые 

производятся на каждом этапе производственного процесса, на котором 

возможно появления, возрастания или сохранения опасностей в готовой 

продукции, также рассматривались опасности, которые исходят от 

персонала, оборудования, от реализации продукта на рынке, приготовления 

продукта и употребления его в пищу потребителем. 

Для  изучения  и анализа потенциальных рисков этапов  

трофологической цепи была применена методика FMEA -  анализа, 

количественной оценки риска. 

Экспертным путем осуществлена оценка идентифицированных 

потенциальных рисков с точки зрения тяжести последствий, вероятности их 

реализации и вероятности обнаружения в процессе производства.  

Для определения критического фактора опасности определено 

предельное число риска (далее - ПЧР) (Приложение 1). 

В ходе FMEA-анализа, для выявления этапа, оказывающего максимальное 

влияние на качество сырья и готового продукта,  вычисляем приоритетное 

число риска этапа (ПЧРэт). Экспертным путем установлено граничное 

значение  ПЧР (ПЧР гр) равное 140±10 (рисунок 3.5). 



80 

 

 

Рисунок 3.5 - Предельное число риска этапа (ПЧРэт).  

Как видно из графика, наиболее уязвимыми этапами трофологической цепи 

являются выращивание (ПЧР=226) и непосредственно производственный 

процесс (ПЧР=245). Эти этапы определены как этапы, на которых возможно 

нанесение максимального ущерба характеристикам готовой продукции и на 

которых должен быть основной контроль. Поскольку производственные 

процессы в настоящее время достаточно хорошо изучены и их анализ не 

стоит  в задачах данной диссертационной работы, мы не останавливаемся  на 

них подробно. 

 

3.4. Анализ причин возникновения рисков и последствий при 

производстве свинины 

 

На основании FMEA-анализа и данных, полученных в ходе 

эксперимента, была построена Диаграмма  Парето, которая позволила 

наглядно выявить и оценить главные причины, влияющие на животных и, 

соответственно, на качество мясного сырья  в процессе производства 

натуральных полуфабрикатов от поля до потребителя. 
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Рисунок 3.6 -  Причины появления факторов, оказывающих негативное 

влияние на качество мяса.  

В ходе анализа было установлено (рисунок 3.6), что в большей степени  

на появление факторов, влияющих на качество сырья, оказывают условия 

выращивания (29,6%), условия транспортировки (22,2 %). В результате 

классификации факторов, влияющих на качество сырья (рисунок 3.7), 

оказалось, что наибольшую весомость составляют стресс (37,5 %) и, как 

следствие нарушение функционально-технологических свойств сырья (31,3 

%). 

Для устранения причин и их последствий были разработаны 

корректирующие и предупреждающие действия, представленные в 

приложении 2 [23]. 

 

Рисунок 3.7 - Последствия негативного влияния выявленных факторов 

на качество свинины  
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Полученные данные были изложены в статье «Сравнительная оценка 

качества свинины от животных разных схем выращивания с позиции 

устойчивости производства» и опубликованы в журнале «Все о мясе», №5, 2012 

г., с. 38-42.  

3.5. Анализ опасных факторов и выявление критических контрольных 

точек при производстве свинины от поля до прилавка 

 

Для получения готового продукта надлежащего качества необходимо 

учитывать факторы, которые могут негативно повлиять как на животных и, 

соответственно, на мясное сырье, так и возникнуть при непосредственном 

его производстве и реализации. 

Поэтому был проведен анализ опасных факторов производства свинины 

по цепи от поля до прилавка, по каждому из которых была определена и 

выставлена экспертная сравнительная оценка тяжести последствий от 

реализации данного опасного фактора и вероятности такой реализации.  

Анализ опасных факторов предусматривает сбор и оценку информации 

об опасностях и условиях, которые могут привести к их возникновению. 

Анализу подвергались последовательно все стадии трофологической 

цепи, с учетом недопустимых рисков, то есть  тех, которые относятся к зоне 

высокого и среднего риска, при этом влияние последующих стадий 

производственного процесса на вероятность реализации рисков учитывалось. 

После экспертной оценки опасные факторы были объединены в группы и 

соотнесены с областями допустимого и недопустимого рисков. 

Вначале анализа был составлен перечень всех потенциально опасных 

факторов (физических, химических, биологических) и установлено их  

процентное соотношение (биологический/химический/физический) равное 

60/24/16 для всей трофологической цепи (рисунок 3.8) . 
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Рисунок 3.8 - Соотношения микробиологических (мБиолОФ), химических 

(ХимОФ) и физических (ФизОФ) опасных факторов на различных этапах 

трофологической цепи, где 1- выращивание; 2-транспортирование; 3-

предубойное содержание и убой; 4-производство; 5-хранение и логистика и 

6-реализация в торговой сети. 

Очевидно снижение доли химических опасных факторов с 60% на этапе 

выращивания до 12% на этапе хранения и логистики. Дальнейший рост доли 

химических опасных факторов можно объяснить возрастающим риском 

образования вредных для здоровья потребителя химических соединений 

вследствие нарушений условий хранения и реализации пищевого продукта, 

несоблюдения сроков годности, нарушения целостности упаковки. 

Доля физических опасных факторов возрастает по трофологической 

цепи и достигает максимума на этапе предубойного содержания и убоя. 

Далее этот показатель снижается до 2-5% или в 5-15 раз относительно своей 

максимальной величины. 

Максимальное значение (микро) биологического опасного фактора 

установлено на этапе хранения, транспортировки на промежуточные склады, 

хранения на складах и поставки  в торговую сеть. Это наиболее трудно 

контролируемый этап жизненного цикла продукта. 
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3.5.1. Разработка методики определения критических контрольных 

точек 

Метод основан на составлении шкалы  (рисунок 3.9.) для определения 

ККТ от  0 до max значения суммарного коэффициента, который определяется 

как произведение баллов / сумма баллов. 

 

 

 

 

0                                      max 

Рис.3.9. Шкала для выявления ККТ. 

 На основе выявленных значений определяются критические 

контрольные точки (ККТ) 

В результате  изучения  и анализа потенциально опасных факторов 

трофологической цепи была применена методика определения критических 

контрольных точек (ККТ), позволяющая  без использования дерева принятия 

решений определять ККТ. 

Экспертным путем осуществлена оценка идентифицированных 

потенциально опасных факторов с точки зрения тяжести последствий и 

вероятности их реализации.  Для определения ККТ необходимо было 

вычислить суммарный коэффициент, который определяется следующим 

образом:  

суммарный коэффициент = произведение баллов / сумма баллов. 

Данные представлены в приложении 3. 

Из данной таблицы видно, что некоторые факторы, влияющие на 

безопасность мясных полуфабрикатов, также влияют и на характеристики 

качества. Например, рост санитарно-показательных микроорганизмов, 

дрожжей приводит к ухудшению органолептических характеристик сырья. 
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После выполнения всех расчетов была составлена шкала для 

определения ККТ от min до max значения - в данном случае от 0 до 1,5 

(рисунок 3.10). 

 

 

0                  0,5      0,75     1,0                   1,5 

Рисунок 3.10. - Шкала для определения ККТ 

Значения: от 0 до 0,75 - не являются ККТ; 

                   от 0,76 до 1,1 – точки, которые предусматривают применение 

контроля для предотвращения опасности, но не являются критическими. 

Данные представлены в таблице 3.6. 

                от 1,2 и выше – являются ККТ. 

На основе выявленных значений были определены критические 

контрольные точки (ККТ). 

Для каждой ККТ установлены критические пределы, контрольные и 

предупреждающие действия, которые представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.6 –  Перечень контрольных точек 

Наименование 

процесса 

Потенциальная опасность 

1.Убой и первичная 

переработка 

 

Величина 

коэффициента-1 

Биологическая: 

Наличие и рост санитарно-показательных микроорганизмов 

(КМАФАнМ, БГКП) 

Химическая: 

Контаминация моющими и дезинфицирующими средствами от 

оборудования 

 

2.Охлаждение 

Величина 

коэффициента-1 

Биологическая: 

Несоблюдение температурных и влажностных режимов, как 

следствие рост условно-патогенных и патогенных м/о 
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Таблица 3.7 - Перечень критических контрольных точек (ККТ) 

 

 

№

 

К

К

Т 

 

Наименование 

процесса 

 

Потенциальная 

опасность 

 

Критические пределы 

Корректирующие и 

предупреждающие 

действия 

1 2 3 4 5 

1 Выращивание 

 

 

Величина 

коэффициен- 

тов от 1,2 до 

1,3. 

Химически: 

Диоксин, 

тяжелые 

металлы, 

ветеринарные 

препараты, 

пестициды, 

радионуклиды 

 

Токсичные элементы, 

мг/кг, не более:  

Свинец-0,5 Мышьяк-

0,1 

Кадмий-0,05 Ртуть-

0,03. 

Ветеринарные 

препараты, не 

допускаются: 

антибиотики: 

левомицетин, 

тетрациклиновая 

группа, гризин,  

бацитрацин. 

Пестициды,мг/кг: 

Гексахлорциклогексан 

(α, β, γ-изомеры)-0,1; 

ДДТ и его 

метаболиты-0,1; 

Радионуклиды 

цезий – 137-160 Бк/л, 

стронций – 90-50 

Бк/кг. 

Диоксин: 2 

пикограмма на 1 кг 

мяса 

Контроль 

поставщиков. 

Лабораторный 

контроль. 

2 Убой и 

первичная 

переработка   

Величина 

коэффициенто

в 1,2. 

Биологический 

Наличие и рост 

сан.-

показ.микроорг

анизмов 

(КМАФАнМ, 

БГКП) 

Патогенные, масса 

продукта (г), в 

которой не 

допускаются, в том 

числе Salmonella, 

масса продукта  - 25г. 

L. monocytogenesв 

25 г.S.aureus- 0,1 г, 

Proteus - в1 г. 

Лабораторный 

контроль. 

Инструктаж 

персонала 
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Продолжение таблицы 3.7 
 

3. Разделка, 

обвалка, 

жиловка 

 

Величина 

коэффицие

нта -1,2  

Химический: 

Наличие 

химических 

загрязнителей, 

превышающи

х 

регламентиро

ванную норму 

(радионуклеи

ды, токсичные 

элементы, 

пестициды, 

антибиотики) 

 

 

Ветеринарные препараты, 

не допускаются: 

антибиотики: 

левомицетин, 

тетрациклиновая группа, 

гризин,  

бацитрацин. 

 

Пестициды,мг/кг: 

Гексахлорциклогексан 

(α, β, γ-изомеры)-0,1; 

ДДТ и его метаболиты-0,1; 

 

Радионуклиды: 

цезий – 137-160 Бк/л, 

стронций – 90-50 Бк/кг. 

 

Проверка 

сопроводитель

ной 

документации. 

Лабораторный 

контроль. 

Контроль 

поставщиков. 

 

4. Охлажден

ие 

Величина 

коэффицие

нта -1,2 

Биологический 

Несоблюдени

е 

температурны

х и 

влажностных 

режимов, как 

следствие 

рост условно-

патогенных и 

патогенных 

м/о 

Патогенные, масса продукта 

(г), в которой не 

допускаются, в том числе 

Salmonella, масса продукта  

- 25г. 

L. monocytogenesв 25 г. 

S.aureus- 0,1 г, Proteus - в1 г. 

Лабораторный 

контроль. 

Инструктаж 

персонала. 

5. Хранение 

в торговых 

сетях 

величина 

коэффицие

нта -1,2 

Биологический

: 

Рост условно-

патогенных и 

патогенных 

м/о 

вследствие 

нарушения 

герметичност

и упаковки 

Патогенные, масса продукта 

(г), в которой не 

допускаются, в том числе 

Salmonella, масса продукта  

- 25г. 

L. monocytogenesв 25 г. 

S.aureus- 0,1 г, Proteus - в1 г. 

Визуальный 

контроль 

герметичности 

упаковки. 

Инструктаж 

персонала. 
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В число общих ККТ входят – выращивание, убой и первичная 

переработка, разделка, обвалка и жиловка, охлаждение, хранение в торговых 

сетях. 

Применение результатов исследования позволяют организовать 

контроль качества и безопасности выпускаемой продукции по всей пищевой 

цепи, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить открытость в 

отношениях с потребителем и контролирующими органами. Управление 

опасными факторами при производстве свинины по цепи от поля до прилавка 

дает производителю уверенность в том, что качество и безопасность 

выпускаемой продукции соблюдается и контролируется [40]. 

Результаты исследований были представлены в статье «Управление 

опасными факторами на мясоперерабатывающем предприятии» журнала 

«Мясная индустрия», №11, 2012 г., с.12-15 и в научных трудах 6-ой 

конференции молодых ученых и специалистов институтов отделения хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции Россельхозакадемии (Москва, 

2012).   

 

3.6. Причинно-следственный анализ реализации опасных факторов 

 

В процессе организации работ важно определить взаимосвязи 

показателей качества продукции со всеми возможными причинами и выявить 

влияние причин на всех уровнях технологического процесса, выделить самые 

существенные и провести поуровневый поиск первопричины.  

С помощью диаграммы Исикавы был проведен причинно - следственный 

анализ реализации биологических, химических и физических опасных 

факторов. Целью этого являлось выявление основных групп причин 

способствующих реализации опасных факторов, представленных на рисунках 

3.11, 3.12, 3.13. 
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 Рисунок 3.11. - Причинно-следственный  анализ реализации биологических опасных факторов.
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В процессе изучения диаграммы было установлено, что наибольшую 

роль в реализации биологического опасного фактора играет персонал и 

оборудование предприятия. Нарушение правил личной и производственной 

гигиены влечет за собой увеличение вероятности появления данного  вида 

опасного фактора в готовом продукте.  

Следующие по влиянию причины – технология и производственная 

среда. Особое значение при управлении опасными факторами на 

мясоперерабатывающем предприятии имеют «технологические простои» - 

когда сырье накапливается либо в отделение обвалки и жиловки, либо в 

машинном отделение, либо на других участках. Это особенно значимо при 

несоблюдении температурно-влажностных режимов производственных 

помещений.  

Также на реализацию биологического фактора влияет качество кормов. 

Для получения максимальной отдачи от убойных животных в виде 

мясопродуктов, необходимо правильно подобрать рациональное питание. 

Правильное и сбалансированное питание животных  скота поможет вырастить 

здоровое стадо с высоким уровнем продуктивности [90]. 

 Условия содержания убойных животных, включающие способ 

выращивания животных, климатические и погодные условия, также 

отражаются на качестве получаемого мяса. 

 При этом очень важно не подвергать животное стрессу, т.к. это влияет 

на мягкость мяса. При стрессе вырабатываются гормоны, что ведет к 

истощению жировых ресурсов животных и как следствие ухудшается процесс 

созревания мяса. 

При анализе причин реализации химического опасного фактора (рисунок 

3.12) видно, что наиболее значимая причина – персонал.
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 Рисунок 3.12. - Причинно-следственный  анализ реализации химических опасных факторов. 
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Очень важно, анализируя опасные факторы, рассматривать процедуры 

проверки. Проблемы могут быть предотвращены  использованием 

разрешенных и нетоксичных моющих средств для дезинфекции во всех 

случаях, где это возможно. Также необходимо соответствующее обучение 

персонала, контроль процедур дезинфекции, проведение проверок 

оборудования после моек. 

После уборки и дезинфекции (до начала работы) производят отбор 

смывов с оборудования, инвентаря, инструментов, спецодежды и рук рабочих 

для проведения бактериологического анализа с профилактической целью. Эти 

исследования практикуют не реже двух раз в месяц или чаще по требованию 

санитарного надзора [17]. 

На этапе выращивания также очень большое влияние оказывает 

химический опасный фактор, вследствие добавления в корма превышающее 

нормированное количество макро- и микроэлементов, для роста 

продуктивности и повышения резистентности к инфекциям, что  в последствие 

негативным образом влияет на качество полученного мясного сырья.  

При анализе причин реализации физического опасного фактора  (рисунок 

3.13) видно, что физическая опасность в конечном продукте может возникать 

из нескольких источников, таких как загрязненное сырье, несоответствующие 

вспомогательные приспособления и оборудования, производственная среда, 

производственный персонал при несоблюдении им правил личной гигиены, и 

практически на каждом этапе производства при несоответствующем 

проведение процедур обработки. 

На предприятиях отрасли частота выявления металлических сколов с 

оборудования достаточно высокая, это подтверждает необходимость установки 

металлодетекторов в качестве процедуры мониторинга и контроля. В мировой 

практике установлено, что мелаллодетектор, установленный на пищевых 

предприятиях  должен улавливать металлические частицы размером до 0,8  мм. 

При соблюдении надлежащей производственной практике, данный вид 

опасностей не существенен. 
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Рисунок 3.13. - Причинно-следственный  анализ реализации физических опасных факторов.
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Все стеклянные бьющиеся предметы: электролампы, плафоны, абажуры, 

термометры, стеклянная посуда, оконные и дверные стекла, бачки, кружки и 

т.д. в помещениях должны быть на учете у начальника цеха. 

Упаковка  полуфабрикатов должна быть прочной  и герметичной, чтобы 

изолировать продукт от нежелательного воздействия внешних факторов. 

Распаковывают материалы, специи, меланж и другие продукты за 

пределами производственных помещений и немедленно убирают  тару, мешки, 

бумагу и другие упаковочные материалы. 

В случае обнаружения посторонних  предметов подозрительную партию 

сырья, полуфабрикатов или готовой продукции задерживают, вопрос о 

реализации этой продукции разрешается комиссией с участием санитарного 

надзора. 

Суммируя полученные данные, можно заключить, что одним из наиболее 

значимых элементов в управлении опасными факторами является знание и 

ответственность персонала. 

Исходя из этого следует, что разработка системы обучения и мотивации 

персонала является необходимым этапом при функционировании системы 

управления опасными факторами.  

Состояние сырья и вспомогательных материалов так же оказывает 

влияние на реализацию опасных факторов (биологического, химического и 

физического), что подтверждает необходимость эффективного входного 

контроля. 

В соответствии с полученными в результате анализа данными, была 

выявлена необходимость проведения исследований входного сырья, 

поверхностей оборудования, выполнение гигиенических правил персоналом, а 

также лабораторный контроль готовой продукции, как опосредованный 

показатель правильности выполнения технологических процессов.  

Полученные данные были представлены на 14-ой международной  

научной конференция памяти В.М. Горбатова (Москва,  2011). 
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3.7. Разработка компьютерной системы и учебной программы 

определения критических контрольных точек трофологической цепи 
 

Для повышения квалификации сотрудников мясной отрасли была 

разработана учебная программа по идентификации и контролю опасных 

факторов и формированию устойчивой системы производства свинины от поля 

до прилавка. Данная программа включает в себя основные положения по 

системам выращивания свиней, по сравнению их качественных показателей, 

рассматриваются преимущественные инструменты качества, позволяющие 

своевременно выявить и устранить возникающие опасные факторы в 

производственном процессе. Учебная программа представлена в приложении 

6. 

На сегодняшний день при интенсификации производства свинины и 

продуктов из нее контроль качества продукции и сырья не может быть 

ручным. 

Производители, которые полностью перешли на автоматизированные 

процессы контроля качества, несомненно, имеют явное технологическое, 

качественное и в итоге экономическое превосходство над производителями, 

которые используют ручные ресурсы. Следовательно, для улучшения 

качества работы системы ХАССП на предприятии требует разработки 

программного комплекса информационной поддержки. Поэтому, в 

результате полученных данных была разработана компьютерная программа 

определения критических контрольных точек трофологической цепи на 

основе принципов ХАССП. 

 В начале разработки были составлены параметрические модели этапов 

трофологической цепи на основании экспертной оценки. Результаты 

представлены в приложении 4. В данной таблице должны быть представлены 

все стадии технологического процесса, а также все существующие факторы, 

появление которых возможно на этих операциях. Мнение экспертов поможет 

сузить исходную таблицу до контролируемых показателей, представленных в 

приложении 5. 
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На основании полученных данных были составлены параметрические 

модели этапов производства свинины от поля до прилавка. 

На первой стадии производственного процесса «Выращивание» 

(рисунок 3.14) необходимо добиться того, чтобы, при контроле необходимых 

опасных факторов, воздействующих на животное,  на выходе мы получили 

животное с нужными показателями: вес, рост, прирост мышечной ткани и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3.14 - Параметрическая модель этапа «Выращивание» 

На следующей стадии «Транспортировка, предубойное содержание» 

(рисунок 3.15) существует контроль в отношении опасных факторов (чтобы 

животное не снизило свои показатели в худшую сторону), но данный этап не 

разработан для устранения опасного фактора при его появлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15 -  Параметрическая модель этапа «Транспортировка, предубойное 

содержание». 

Выращивание 

Порода; 

Наличие пестицидов, 

солей кадмия, гормонов, 

антибиотиков; 

Специфические 

свойства; 

Переломы ушибы. 

Молодняк 
С/х животное 

вес, прирост мышечной 

ткани и т.д. 

Контролируемы

е показатели 

Транспортировка, предубойное 

содержание 

Заражение от больного 

животного; 

Попадание химических веществ 

(например, стенки транспортного 

средства, через корм); 

Недостаточное время голодания, 

плотность посадки, длительность  

и время транспортировки 
С/х животное С/х животное, 

готовое к убою 

Контролируемые 

показатели 



97 

 

На следующей стадии производства «Убой и первичная переработка» 

параметрическая модель будет выглядеть следующим образом (рисунок 

3.16): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.16 -  Параметрическая модель  этапа «Убой и первичная 

переработка» 

На последующих этапах параметрическая модель будет выглядеть так 

(рисунок 3.17, рисунок 3.18, рисунок 3.19): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.17 - Параметрическая модель этапа «Входной контроль ,приемка 

сырья и вспомогательных материалов» 

Убой и первичная переработка 

Несоблюдение температурных и 

влажностных режимов, как 

следствие рост 

микроорганизмов; 

Попадание микроорганизмов с 

водой; 

Кросконтоминация 

микроорганизмов от персонала 

при шкуросъемки и нутровки; 

Полнота обескравливания; 

Дезинфицирующие средства от 

оборудования и инвентаря; 

«Обогатители» (витамины, 

минеральные вещества и пр.); 

Попадание осколковинвентаря 

или остатков костной ткани. 

Туша (вид, запах мяса 

т.п.) 

С/х животное, 

готовое к убою 

Контролируемые 

показатели 

Входной контроль ,приемка 

сырья и вспомогательных 

материалов 

Наличие патогенных 

микроорганизмов в сырье и 

материалах; 

Повышенное содержание 

токсичных веществ в 

вспомогательных материалах; 

Наличие посторонних 

включений, примесей в сырье. 

Разделанная туша 
Сырье готовое к 

переработке 

Контролируемые 

показатели 
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Рисунок 3.18 - Параметрическая модель этапа «Упаковка, маркировка и 

хранение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.19 -  Параметрическая модель этапа «Реализация в торговой сети» 

 

 

Упаковка, маркировка и 

хранение 

Обсеменение персоналом; 

В отсутствии 

герметичности упаковки 
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возможен рост 

микроорганизмов; 

Несоблюдение 

температурных и 

влажностных режимов, 

как следствие рост 
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Попадание посторонних 

предметов в готовый 

продукт. 

Продукция 

готовая к 

упаковке 

 

Готовый продукт 

Торговля 

В отсутствии герметичности 

упаковки при попадании 

воздуха возможен рост 

микроорганизмов; 

Несоблюдение температурных 

и влажностных режимов, как 

следствие рост 

микроорганизмов; 
 

Несоблюдение сроков 

годности. 

Готовый продукт 

 

Товар (соблюдение 

правил безопасности 

продукта) 

Контролируемы
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Использование данной параметрической модели приведёт к 

достоверному определению контролируемых параметров на производстве, 

так как полученные параметры важны для разработки автоматизированной 

программы определения критических контрольных точек. 

3.7.1. Этапы работы с системой 
 

При проектировании компьютерной системы определения 

критических контрольных точек с помощью «Дерева принятия решений» на 

основе технологий ХАССП была использована система визуально объектно-

ориентированного программирования Delphi 7.0. 

С её помощью было создано приложение, в котором было 

реализовано определение критических контрольных точек методом «Дерева 

принятия решений».  

1) При запуске программа появляется главная форма программы 

(рисунок 3.20), на которой представлена таблица исходных данных: стадии 

производственного процесса и опасные факторы, а также экспертные оценки 

тяжести последствий и вероятности реализации. 
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Рисунок 3.20. - Главная форма программы 

2)  При нажатии на кнопку «Определение ККТ» мы перейдем на 

другую форму. Здесь вы можете просмотреть базу данных, собранных 

экспертным путем. С помощью этой базы банных можно легко выбрать 

опасный фактор для анализа, использовав полосу прокрутки или навигатор 

по БД, кликнув по выбранной позиции.  После того как вы выбрали нужную 

позицию, для удобства название стадии, тип, описание и параметр опасного 

фактора будут выведены из таблицы в поля над ней, необходимо нажать 

кнопку «Выбрать данный параметр»  и приступать отвечать на вопросы.  При 

выборе опасного фактора, первый вопрос на который необходимо ответить – 

это «Проводился ли анализ по выбранному фактору» (рисунок 3.21). Если 

анализ по выбранному фактору уже проводился, то система просто выведет 

на форму информацию о его критичности. Если анализ по выбранному 

фактору не проводился, то необходимо ответить на вопросы из «Дерева 
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принятия решений». Каждый следующий вопрос будет зависеть от данного 

ответа. 

 

Рисунок 3.21. -  Дочерняя форма проекта «Определение ККТ» 

3) Ответив последовательно на ряд вопросов, технолог сможет прийти 

к однозначному решению – является ли анализируемый опасный фактор 

критической контрольной точкой (рисунок 3.22) или нет (рисунок 3.23), и 

заносит информацию о том, является ли выбранный параметр ККТ или нет, в 

базу данных. 
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Рисунок 3.22 -  Выбранный фактор является ККТ 

 

 

Рисунок 3.23 - Выбранный фактор не является ККТ 
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Применение результатов исследования позволят максимально 

объективно организовать контроль безопасности выпускаемой продукции, 

обеспечить ее конкурентное качество, открытость в отношениях с 

потребителями и контролирующими органами.  

Представленные данные были изложены на 13-ой международной 

научной конференции  памяти В.М. Горбатова (Москва, 2010) и на 1-ой 

международной научно - практической конференции  «Зоотехническая наука: 

истории, проблемы, перспективы»  (Украина, г. Каменец-Подольский,  2011). 

 

3.8. Расчет  затрат на качество и экономической эффективности 

представлен в приложении 7. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Научно обоснована процедура идентификации критических этапов 

производства свинины от поля до прилавка. Определены методики к 

формированию заданных свойств мясного сырья и оценке его качества по 

цепи от поля до прилавка. При сравнительной оценке качества мясного 

сырья, полученного от животных трех различных систем выращивания, 

установлены достоверные различия, как по мясной продуктивности 

животных, так и по функционально-технологическим характеристикам мяса. 

Показано, что менее интенсивное выращивание (ЛПХ и ФХ) позволяет 

получить мясо с лучшими ФТС (ВСС, рН24, потери при охлаждении, 

температура плавления шпика, соотношение жирных кислот) при 

значительно меньшем выходе мышечной ткани по сравнению с ПСвК.   

2. Предложен способ визуализации опасных факторов как алгоритм всех 

этапов и операций трофологической цепи производства свинины, в котором 

последовательно представлены все этапы трофологической цепи, с 

детальным анализом входящих на процесс и выходящих из него данных, что 

дает возможность наглядно отследить все вероятно возникающие риски, 

устранить их или вообще предотвратить их проявление. Были 

идентифицированы основные опасные факторы биологический/ 

химический/физический и установлено их соотношение как для каждого 

этапа, так и для цепи, в целом, равное 60/24/16. 

3. Установлены типовые критические контрольные точки для 

производства свинины от поля до прилавка: убой и первичная переработка, 

входной контроль, охлаждение, хранение в торговых сетях. 

4. Впервые была применена методика FMEA для анализа видов, 

последствий и причин несоответствий, возникающих на каждом этапе 

трофологической цепи производства свинины в зависимости от системы 

выращивания животных. 



105 

 

5. Разработана учебная программа и информационное обеспечение к ней 

по идентификации опасных факторов производства свинины и продуктов из 

нее и выявления критических контрольных точек трофологической цепи. 
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Использованная терминология и сокращения 

Под трофологической цепью мы понимаем (греч. trophia — питание, 

logia — наука) научно-обоснованную последовательность этапов 

производства и потребления пищевых продуктов, оказывающих 

алиментарное воздействие на организм человека: 

корма - выращивание - транспортирование к месту убоя – 

предубойное содержание - убой и переработка - производство готовой 

продукции - хранение и логистика - реализация - потребление. 

устойчивость производства/производственной системы – это 

способность производства поддерживать выпуск сответствующей 

требованиям готовой продукции в случае возникновения непредвиденных 

ситуаций. Устойчивость может быть оценена в виде интегрального 

показателя, описывающие взаимосвязь таких факторов как здоровье 

животного, генетики, условий выращивания, степень воздействия на 

окружающую среду, качества и безопасности мяса, и др..  

анализ риска – процедура использования доступной информации для 

выявления опасных факторов и оценки риска; 

опасный фактор – вид опасности с конкретными признаками; 

риск – сочетание вероятности реализации опасного фактора и степени 

тяжести его последствия и вероятность обнаружения.   

ПЧР – предельное число риска; 

ПЧРэт – предельное число риска этапа; 

ККТ – критическая контрольная точка; 

ГОСТ – государственный отраслевой стандарт; 

ХАССП – система анализа рисков и критических контрольных точек; 

СМК – система менеджмента качества;  
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Приложение 1 

Протокол FMEA  

Потен

циальн

о 

уязвим

ый 

этап 

Причина 

уязвимости 

Возможные 

последствия 
S 

Меры по 

обнаружению 
O 

Возможная 

причина 

появления 

уязвимости 

Меры по 

предупреждению 
D ПЧР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В
ы
р
ащ

и
в
ан
и
е 

условия 

содержания; 
замедление темпов 

роста молодняка;             

заболевания 

поголовья;               

стресс;                     

неравномерное 

распределение жира;                         

низкая доля 

мышечной ткани; 

нарушение 

потребительских 

свойств; переломы, 

травмы от острых 

предметов; 

2 

Контроль со 

стороны 

персонала; 

лабораторный 

контроль 

3 Нарушение 

условий 

содержания; 

доступ 

посторонних 

лиц;               

наличие 

посторонних 

животных; 

отсутствие 

дезбарьеров;      

не проводится 

достаточная 

дезинфекция; 

нарушение 

лабораторного 

контроля 
 

Контроль со 

стороны 

руководства всех 

участвующих 

подразделений;  

инструктаж 

персонала 

2 12 

3 8 2 48 

качество 

кормов; 
6 4 3 72 

загрязнение 

веществами и 

соединениями 

(металлы, 

радионуклииды

) 

5 2 3 30 

иглы от 

шприцов после 

инъекций 
1 8 

2 16 

Ветеринарные 

мероприятия 
3 8 2 

 
48 

ПЧРэт 226 
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Продолжение таблицы 

Транспортиро

вка и 

предубойная 

выдержка 

наличие 

возбудителей 

инвазионных 

заболеваний; 

ветзаболевание 

поголовья; 

стресс;  

нарушение 

потребительски

х свойств;  

1 

Контроль со 

стороны 

персонала; 

лабораторн

ый 

контроль 

3 

Смешение 

животных 

разных пород; 

транспортное 

средство не 

прошло мойку 

и 

дезинфекцию; 

высокая 

плотность 

размещения; 

увеличено 

время 

транспортиро

вки; нарушено 

голодное 

выдерживание 

скота 

Заранее принять 

меры для снижения 

продолжительности 

транспортирования; 

погрузочно-

разгрузочное 

оборудование 

должно быть 

правильно 

сконструировано; 

предоставление 

корма и отдыха во 

время 

транспортировки; 

снижение вибрации; 

инструктаж 

персонала  

2 6 

заражение от 

больного 

животного; 

1 3 2 6 

наличие 

зоонозных 

заболеваний; 

1 3 2 6 

химические 

загрязнения 

(дезсредства, 

корм) 

4 5 3 60 

наличие 

загрязнений 

на животных; 

1 6 2 12 

время и 

условия 

транспортиро

вки 1 8 5 40 

ПЧРэт 130 
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Продолжение таблицы 

Убой 

 

Попадание от 

персонала при 

шкуросъемке 

и нутровке;  

 

 

Нарушение 

качественных 

свойств туши и 

субпродуктов; 

заражение 

туши 

микроорганизм

ами;              

поражение 

субпродуктов 

4 

 

тщательный 

осмотр 

ветврачом;   

лабораторн

ый 

контроль; 

контроль со 

стороны 

персонала4 

соблюдение 

технологии 

удаления 

кишок, 

шкуры; 

дезинфекци

я ножей , 

мойка 

оборудован

ия 

5 

 

мойка и 

дезинфекция 

не 

проводилась;       

не 

тщательный 

контроль со 

стороны 

персонала и 

руководства; 

нарушение 

технологии 

 

соблюдение 

температурно-

влажностных 

режимов;      

инструктаж 

персонала; 

контроль за 

дезинфекцией 

и мойкой;               

контроль со 

стороны 

ветслужбы 

2 40 

химические 

загрязнения 

(остатки 

моющих 

средств, 

антибиотики)  4  5 

2 40 

попадание 

посторонних 

предметов на 

сырье 

(остатки 

шерсти 

,ЖКТ); 
 2 

  

  

 4 

  

  

5 

 

 

 

 

 

40 
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Продолжение таблицы 

Убой 

 

Попадание от 

персонала при 

шкуросъемке 

и нутровке;  

 

 

Нарушение 

качественных 

свойств туши и 

субпродуктов; 

заражение 

туши 

микроорганизм

ами;              

поражение 

субпродуктов 

4 

 

тщательный 

осмотр 

ветврачом;   

лабораторн

ый 

контроль; 

контроль со 

стороны 

персонала4 

соблюдение 

технологии 

удаления 

кишок, 

шкуры; 

дезинфекци

я ножей , 

мойка 

оборудован

ия 

5 

 

мойка и 

дезинфекция 

не 

проводилась;       

не 

тщательный 

контроль со 

стороны 

персонала и 

руководства; 

нарушение 

технологии 

 

соблюдение 

температурно-

влажностных 

режимов;      

инструктаж 

персонала; 

контроль за 

дезинфекцией 

и мойкой;               

контроль со 

стороны 

ветслужбы 

2 40 

химические 

загрязнения 

(остатки 

моющих 

средств, 

антибиотики)  4  5 

2 40 

попадание 

посторонних 

предметов на 

сырье 

(остатки 

шерсти 

,ЖКТ); 
 2 

  

  

 4 

  

  

5 

 

 

 

 

 

40 
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Продолжение таблицы 

Разделка, 

обвалка, 

жиловка 

попадание 

микроорганизмо

в с водой; 

нарушение 

качества сырья; 

заражение сырья 

микроорганизмам

и; 

1 

лабораторный 

контроль; 

контроль со 

стороны 

персонала 

3 

нарушение 

санитарно-

гигиенических 

требований; 

несвоевременная 

мойка и 

дезинфекция 

оборудования; 

нарушение 

лабораторного 

контроля; 

соблюдение 

температурно-

влажностных 

режимов;                      

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

оборудования, 

тары, одежды, рук 

рабочих;  

5 15 

обсеменение 

персоналом; 
1 3 5 15 

попадание 

осколков 

инвентаря или 

костной ткани; 

2 4 3 24 

Формовка  

обсеменение 

продукции 

персоналом; 

заражение 

продукции БГКП 

и КМАФАнМ; 

закисание; 

изменение вкуса; 

повышение ВСС; 

нарушение 

потребительских 

свойств 

2 

лабораторный 

контроль; 

контроль со 

стороны 

персонала 

2 

нарушение 

санитарно-

гигиенических 

требований; 

несвоевременная 

мойка и 

дезинфекция 

оборудования; 

нарушение 

лабораторного 

контроля; 

соблюдение 

температурно-

влажностных 

режимов;        

санитарная 

обработка; 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

персоналом;        

обучение 

персонала; 

контроль 

попадания 

посторонних 

предметов 

1 4 

передозировка 

пищевых 

фосфатов; 

1 3 3 9 

попадание 

посторонних 

предметов 

(упаковочные 

материалы- 

полиэтилен; 

пластика и 

стекла - сколы 

плафонов; 

остатки костной 

ткани; 

2 3 1 6 
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Продолжение таблицы 

Упаковка, 

маркировка 

обсеменение от 

грязных 

упаковочных 

материалов; 

заражение 

БГКП и 

КМАФАнМ; 

нарушение 

потребительск

их свойств 

3 

лабораторн

ый 

контроль; 

контроль со 

стороны 

персонала 

3 

нарушение 

санитарно-

гигиенически

х правил 

персоналом; 

нарушение 

лабораторного 

контроля;  

обучение 

персонала; 

мониторинг 

температуры и 

влажности;         

контроль со 

стороны 

руководства 

5 45 

загрязнение от 

рук персонала;  
3 3 5 45 

попадание 

посторонних 

предметов в 

упаковку; 

2 2 3 12 

Охлаждение 

в отсутствии 

герметичности 

упаковки 

возможен рост 

микроорганизм

ов; 

заражение 

продукции 

БГКП и 

КМАФАнМ; 

нарушение 

потребительск

их свойств 

5 

лабораторн

ый 

контроль; 

контроль со 

стороны 

персонала 

3 

нарушение 

режимов 

охлаждения; 

нарушение 

контроля 

температуры 

со стороны 

персонала; 

мониторинг 

температурно-

влажностных 

режимов;              

контроль со 

стороны 

руководства; 

инструктаж 

персонала; 

2 30 

несоблюдение 

температурных 

и влажностных 

режимов, как 

следствие рост 

микроорганизм

ов; 

5 2 4 40 

ПЧРэт 

 

 

 

 

245 
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Продолжение таблицы 

Упаковка, 

маркировка 

обсеменение от 

грязных 

упаковочных 

материалов; 

заражение 

БГКП и 

КМАФАнМ; 

нарушение 

потребительск

их свойств 

3 

лабораторн

ый 

контроль; 

контроль со 

стороны 

персонала 

3 

нарушение 

санитарно-

гигиенически

х правил 

персоналом; 

нарушение 

лабораторного 

контроля;  

обучение 

персонала; 

мониторинг 

температуры и 

влажности;         

контроль со 

стороны 

руководства 

5 45 

загрязнение от 

рук персонала;  
3 3 5 45 

попадание 

посторонних 

предметов в 

упаковку; 

2 2 3 12 

Охлаждение 

в отсутствии 

герметичности 

упаковки 

возможен рост 

микроорганизм

ов; 

заражение 

продукции 

БГКП и 

КМАФАнМ; 

нарушение 

потребительск

их свойств 

5 

лабораторн

ый 

контроль; 

контроль со 

стороны 

персонала 

3 

нарушение 

режимов 

охлаждения; 

нарушение 

контроля 

температуры 

со стороны 

персонала; 

мониторинг 

температурно-

влажностных 

режимов;              

контроль со 

стороны 

руководства; 

инструктаж 

персонала; 

2 30 

несоблюдение 

температурных 

и влажностных 

режимов, как 

следствие рост 

микроорганизм

ов; 

5 2 4 40 

ПЧРэт 245 
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Продолжение таблицы 

 

Транспортировка 

и хранение 

нарушения 

целостности 

упаковки, как 

следствие рост 

микроорганизмов; 

образование 

продуктов 

окисления 

липидов; 

заражение 

продукта 

микроорганизма

ми; 

3 

лабораторный 

контроль; 

контроль со 

стороны 

персонала 

3 

нарушение 

режимов 

хранения; 

нарушение 

лабораторного 

контроля; 

контроль со 

стороны 

руководства; 

инструктаж 

персонала; 

маркировка 

продукции;         

контроль сроков 

годности 

продукции; 

3 27 

     
попадание 

посторонних 

предметов 

вследствие 

нарушения 

целостности 

упаковки; 

3 3 3 27 

Реализация в 

торговой сети 

в отсутствии 

герметичности 

упаковки 

возможен рост 

микроорганизмов; 

заражение 

БГКП и 

КМАФАнМ; 

нарушение 

потребительски

х свойств 

2 

лабораторный 

контроль; 

контроль со 

стороны 

персонала 

1 

нарушение 

режимов 

хранения; 

нарушение 

лабораторного 

контроля; 

нарушение 

сроков годности 

Контроль со 

стороны 

руководства; 

инструктаж 

персонала; 

маркировка 

продукции;         

контроль сроков 

годности 

продукции; 

мониторинг 

температуры и 

влажности 

3 6 

рост 

микроорганизмов; 

 
2 1 3 6 

несоблюдение 

сроков годности 2 1 4 8 

попадание 

посторонних 

предметов 

 

2 1 3 6 

ПЧРэт 80 
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Приложение 2 

Корректирующие и предупреждающие действия [23] 

Причина Нормативные требования 
Корректирующие и 

предупреждающие действия 

Условия выращивания 

 

 

 

 Полы в помещении должны быть прочными, не 

скользкими и стойкими к воздействию кормовых 

остатков, мочи, кала и дезинфицирующих веществ; 

 Уклон пола в сторону навозного канала должен быть 

не менее 3 % и не более 5 %; 

 Ограждения станков для животных допускаются 

решетчатые и сплошные. Высота ограждения должна 

быть не менее 0,8 м. 

 Для выращивания используют чистопородных или 

гибридных поросят с живой массой не менее 30 кг; 

 Площадь станка в расчете на 1 голову на сплошном 

полу должна составлять 0,8 м, на решетчатом – 0,65 

м
2
. 

 Срок предубойной голодной выдержки – 12 ч при 

Контроль со стороны 

руководства всех участвующих 

подразделений;  инструктаж 

персонала 
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свободном доступе к воде; 

 Температура воздуха в помещениях должна   

составлять для живой массы от 80-100 кг – 13-24 
0
С, 

от 100-120 кг – 12-23 
0
С; 

 Относительная влажность в помещениях должна быть 

50-75 %; 

 Коэффициент естественного освещения должен быть 

0,35 %. Допускаются помещения без естественного 

освещения. Норма искусственного освещения при 

применении газозарядных ламп – не менее 50 лк; ламп 

накаливания – не менее 20 лк; 

 Уровень шума не должен превышать 75Дб; 

 Скорость движения воздуха в помещении в холодный 

и переходный периоды допускается 0,3 и в теплый – 1 

м/с; 

 Концентрация пыли в воздухе не должна превышать, 

мг/м
3
: 

весной и осенью – 1,2-2,0; 

зимой – 1,0-1,5; 

летом – 2,0-3,0 [28, 45]. 

 

Условия 

транспортировки 

 Кузов автотранспорта должен быть устроен так, чтобы 

животное не подвергалось травмам; 

 Погрузочно-разгрузочные приспособления должны 

быть адекватно рассчитаны, сконструированы, 

 Необходимо заранее  

принять меры для снижения 

продолжительности 

транспортировки;  
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содержаться и функционировать таким образом, 

чтобы избежать повреждений животных и обеспечить 

их безопасность; 

 Транспортное средство должно быть очищено от 

навоза и продезинфицированным; 

 Перед каждым рейсом ветеринарные специалисты 

должны контролировать правильность проведения 

очистки и дезинфекции;  

 Плотность посадки свиней должна составлять 0,5 м2
 

на 100 кг живой массы; 

 Животные не должны быть на привязи во время 

транспортировки; 

 Минимальный поток воздуха в транспортном средстве 

должен равняться 10 м
3
/час/100 кг массы тела; 

 Максимальная температура составляет 30 
0
С, когда 

относительная влажность  меньше 80 % или 27 
0
С при 

относительной влажности равной 80 % [28, 49]; 

 

 Погрузочно-разгрузочное 

оборудование должно быть 

правильно сконструировано; 

  Предоставление корма и 

отдыха во время 

транспортировки;  

 Снижение вибрации;  

 Необходимы совместные 

усилия со стороны 

фермеров, персонала, 

обслуживающего 

автотранспорт и работников 

боен; инструктаж 

персонала; 

 Лабораторный контроль; 

 При неправильной 

транспортировке – 

обеспечить надлежащую 

предубойную выдержку 

Ненадлежащая мойка 

туш 

 Хозяйства должны соблюдать ветеринарно-

санитарные требования, действующие для 

промышленного свиноводства и обеспечивать защиту 

животных от эпизоотий; 

 Хозяйства должны быть благополучными по 

инвазионным и инфекционным болезням, в том числе: 

 Инструктаж персонала; 

 Контроль со стороны 

руководства; 

 Лабораторный контроль; 
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 в течение последних 12 мес – по чуме свиней, 

туберкулезу, трихинеллезу; 

 в течение последних 6 мес – по ящуру, сибирской 

язве, лептоспирозу, сальмонеллезу, дизентерии и оспе 

свиней; 

 в течение последних 3 мес – по роже свиней, чесотке; 

 в период карантина(за один месяц до вывоза из 

хозяйства) свиней подвергают ежедневному 

клиническому осмотру, серологическому 

исследованию на бруцеллез и лептоспироз, 

аллергическому исследованию на туберкулез, 

вакцинации против чумы, рожи и других 

инфекционных болезней, профилактической 

обработке против эктопаразитов (дважды с 10-14 

дневным интервалом) и по инвазиям, 

дегельминтизации [28, 51]. 

 

 При обнаружении 

заражения, больных  и 

подозрительных животных 

отделяют от остальных 

,вводят антибиотики и 

изолируют. 

Контактирующих с ними 

свиней отправляют на 

карантин. 
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Приложение 3 

Оценка значимости опасных факторов при производстве свинины по цепи от поля до прилавка 

 

Стадия 

производственного 

процесса 

Т
и
п
 о
п
ас
н
о
го
 

ф
ак
то
р
а 

Описание (или причины возникновения) 

опасного фактора 

Т
я
ж
ес
ть
 

п
о
сл
ед
ст
в
и
й

 

В
ер
о
я
тн
о
ст
ь 

р
еа
л
и
за
ц
и
и

 

С
у
м
м
ар
н
ы
й
 

к
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 
=
 

п
р
о
и
зв
ед
ен
и
е 

б
ал
л
о
в
/с
у
м
м
а 

б
ал
л
о
в
 

       

Выращивание 

Б 

Порода                          1 3 3/4=0,75 

Условия выращивания 1 3 3/4=0,75 

Качество кормов /состав корма 1 3 3/4=0,75 

Х 

Диоксин  3 2 6/5=1,2 

Тяжёлые металлы 3 2  6/5=1,2 

Ветеринарные препараты 4 2 8/6=1,3 

Пестициды 4 2  8/6=1,3 

Радионуклиды 4 2 8/6=1,3 

Макро- и микроэлементы 2 1 2/3=0,6 
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Ф 
Переломы ушибы 2 1 2/3=0,6 

Транспортировка, 

предубойное 

содержание 

Б 

Наличие возбудителей инвазионных 

заболеваний  

(Трихинеллы, Цистицерки и пр.) 

1 3 3/4=0,75 

Заражение от больного животного 2 2 3/4=0,75 

Наличие зоонозых заболеваний 2 2 3/4=0,75 

Х 
Химические загрязнения (например, стенки 

транспортного средства, через корм) 

2 2 3/4=0,75 

Ф 
Наличие загрязнений на животных 1 2 2/3=0,6 

Убой и первичная 

переработка 
Б 

Наличие возбудителей инвазионных 

заболеваний  

(Трихинеллы, Цистицерки и пр.) 

 

1 3 3/4=0,75 

Несоблюдение температурных и влажностных 

режимов, как следствие рост условно-

патогенных и патогенных м/о  

1 2 2/3=0,6 

Наличие и рост санитарно-показательных 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ, БГКП) 

2 3 6/5=1,2 
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Наличие и рост плесеней и дрожжей в 

следствии несоблюдения температурных и 

влажностных режимов  

1 2 2/3=0,6 

Х 

Наличие химических загрязнителей, 

превышающих регламентированную норму 

(радионуклиды, токсичные элементы) 

3 1  3/4=0,75 

 

 
Контаминация моющими и дезинфицирующими 

средствами от оборудования 

2 2 2/2=1 

Ф 

Осколки инвентаря 1 2 2/3=0,6 

Остатки костной ткани 1 2 2/3=0,6 

Наличие загрязнений на животных 

 

1 2 2/3=0,6 

Разделка, обвалка, 

жиловка 
Б 

Наличие возбудителей инвазионных 

заболеваний  

(Трихинеллы, Цистицерки и пр.) 

 

1 3 3/4=0,75 

Несоблюдение температурных и влажностных 

режимов, как следствие рост условно-

патогенных и патогенных м/о  

1 2  2/3=0,6 

Контаминация условно-патогенными и 

патогенными микроорганизмами от персонала, 

инвентаря, оборудования и пр. 

2 1 2/3=0,6 

Наличие и рост санитарно-показательных 

микроорганизмов 

2 1 2/3=0,6 
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Наличие и рост плесеней и дрожжей в 

следствии несоблюдения температурных и 

влажностных режимов  

1 2 2/3=0,6 

 

Х 

Контаминация моющими и дезинфицирующими 

средствами от оборудования 

1 2 2/3=0,6 

Наличие химических загрязнителей, 

превышающих регламентированную норму 

(радионуклеиды, токсичные элементы, 

пестициды, антибиотики) 

 

3 2  6/5=1,2 

Ф 
Фрагменты костей 1 2 2/3=0,6 

Формование 

Б 

Несоблюдение температурных и влажностных 

режимов, как следствие рост условно-

патогенных и патогенных м/о 

3 1 3/4=0,75 

Контаминация условно-патогенными и 

патогенными микроорганизмами от персонала, 

инвентаря, оборудования и пр. 

2 1  2/3=0,6 

Наличие и рост санитарно-показательных 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ, БГКП) 

1 2 2/3=0,6 

Наличие и рост плесеней и дрожжей вследствие 

несоблюдения температурных и влажностных 

режимов 

1 1 1/2=0,5 

Х 
Контаминация моющими и дезинфицирующими 

средствами от оборудования 

1 2 2/3=0,6 
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Ф 
Не выявлено    

Упаковка, 

маркировка 
Б 

Контаминация условно-патогенными и 

патогенными микроорганизмами от персонала, 

инвентаря. 

1 1  1/2=0,5 

 

 

Наличие и рост санитарно-показательных 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ, БГКП) 

 

2 1 2/3=0,6 

Рост условно-патогенных и патогенных м/о 

вследствие нарушения герметичности упаковки 

3 1  3/4=0,75 

Несоблюдение температурных и влажностных 

режимов, как следствие рост условно-

патогенных и патогенных м/о 

1 1  1/2=0,5 

 Наличие и рост плесеней и дрожжей вследствие 

несоблюдения температурных и влажностных 

режимов  

1 1  1/2=0,5 

Х 

Контаминация моющими и дезинфицирующими 

средствами от оборудования 

 

1 2 2/3=0,6 

Ф 
Попадание посторонних предметов в 

продукцию (упаковочные материалы) 

2 1 2/3=0,6 

Охлаждение Б 

Несоблюдение температурных и влажностных 

режимов, как следствие рост условно-

патогенных и патогенных м/о  

3 2 6/5=1,2 

Контаминация условно-патогенными и 

патогенными микроорганизмами от персонала, 

2 1 2/3=0,6 
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инвентаря, оборудования и пр. 

Наличие и рост санитарно-показательных 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ, БГКП) 

 

2 1 2/3=0,6 

 

 

Наличие и рост плесеней и дрожжей в 

следствии несоблюдения температурных и 

влажностных режимов  

1 1 1/2=0,5 

Х 
Не выявлено    

Ф 
Не выявлено    

Складское 

хранение и 

логистика 

Б 

Несоблюдение температурных и влажностных 

режимов, как следствие рост условно-

патогенных и патогенных м/о 

1 2 2/3=0,6 

Контаминация условно-патогенными и 

патогенными микроорганизмами от персонала, 

инвентаря, оборудования и пр.  

1 1 1/2=0,5 

Рост условно-патогенных и патогенных м/о в 

следствии нарушения герметичности упаковки 

3 1  3/4=0,75 

Наличие и рост санитарно-показательных 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ, БГКП) 

2 1 2/3=0,6 

Наличие и рост плесеней и дрожжей в 

следствии несоблюдения температурных и 

2 1 2/3=0,6 
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влажностных режимов  

Х 
Не выявлено    

 

Ф 

 

Не выявлено 

   

Реализация в 

торговой сети 
Б 

Рост условно-патогенных и патогенных м/о 

вследствие нарушения герметичности упаковки 

3 2 6/5=1,2 

 

 

Несоблюдение температурных и влажностных 

режимов, как следствие рост условно-

патогенных и патогенных м/о 

3 1 3/4=0,75 

Наличие и рост плесеней и дрожжей вследствие 

несоблюдения температурных и влажностных 

режимов 

3 1 3/4=0,75 

Наличие и рост санитарно-показательных 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ, БГКП) 

1 2 2/3=0,6 

Х 
Не выявлено    

Ф 
Не выявлено    
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Приложение 4 

Общая таблица, с указанием всех операций и параметров  
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Т
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л
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П
о
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и
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л
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№ 
Описание опасного 

фактора 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Порода - - - - - - - - - 

2 

Наличие пестицидов, 

солей кадмия, 

гормонов, 

антибиотиков 

- - - - - - - - - 

3 
Специфические 

свойства 
- - - - - - - - - 

4 Переломы, ушибы - - - - - - - - - 

5 
Заражение от больного 

животного 
- - - - - - - - - 

6 
Попадание химических 

веществ 
- - - - - - - - - 

7 
Недостаточное время 

голодания 
- - - - - - - - - 

8 

Плотность посадки, 

длительность 

транспортировки, 

время 

транспортировки 

- - - - - - - - - 

9 

Несоблюдение 

температурных и 

влажностных режимов, 

как следствие рост 

микрооррганизмов 

- - - - - - - - - 

10 

Попадание 

микроорганизмов с 

водой 
- - - - - - - - - 

11 

Кросконтаминация 

микроорганизмов от 

персонала при 

шкуросъемки и 

нутровки 

- - - - - - - - - 

12 
Полнота 

обескравливания 
- - - - - - - - - 

13 

Дезинфицирующие 

средства от 

оборудования и 

инвентаря 

- - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы  

14 

«Обогатители» 

(витамины, 

минеральные вещества 

и пр.) 

- - - - - - - - - 

15 

Попадание осколков 

инвентаря или 

остатков костной ткани 
- - - - - - - - - 

16 

Наличие патогенных 

микроорганизмов в 

сырье и материалах 
- - - - - - - - - 

18 

Наличие посторонних 

включений, примесей в 

сырье. 
- - - - - - - - - 

19 
Обсеменнение 

продукции персоналом 
- - - - - - - - - 

21 

Попадание моющих 

дезинфицирующих 

средств. 
- - - - - - - - - 

22 

Попадание 

посторонних 

предметов в 

продукцию 

- - - - - - - - - 

24 Контроль обогатителя. - - - - - - - - - 

25 

В отсутствии 

герметичности 

упаковки 

припопадании воздуха 

возможен рост 

микроорганизмов. 

- - - - - - - - - 

26 
Несоблюдение сроков 

годности 
- - - - - - - - - 
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Приложение 5 

Общая таблица, с указанием всех операций и параметров 
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Т
о
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го
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л
я
 

П
о
тр
еб
и
те
л
ь 

№ 
Описание опасного 

фактора 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Наличие пестицидов, 

солей кадмия, гормонов, 

антибиотиков 
+ - - - - - - - 

2 
Специфические 

свойства + - - - - - - - 

3 
Заражение от больного 

животного - + - - - - - - 

4 
Попадание химических 

веществ - + - - - - - - 

5 

Недостаточное время 

голодания, плотность 

посадки, длительность 

транспортировки, время 

транспортировки 

- + - - - - - - 

6 

Несоблюдение 

температурных и 

влажностных режимов, 

как следствие рост 

микрооррганизмов 

- - + - + + + - 

7 

Попадание 

микроорганизмов с 

водой 
- - + - - - - - 

8 

Кросконтаминация 

микроорганизмов от 

персонала при 

шкуросъемки и 

нутровки 

- - + - - - - - 

9 
Полнота 

обескравливания - - + - - - - - 

10 

Дезинфицирующие 

средства от 

оборудования и 

инвентаря 

- - + - - - - - 

11 

«Обогатители» 

(витамины, 

минеральные вещества и 

пр.) 
 

- - + - - - - - 
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Продолжение таблицы  

12 

Попадание осколков 

инвентаря или остатков 

костной ткани 
- - + - - - - - 

13 

Наличие патогенных 

микроорганизмов в 

сырье и материалах 
- - - + - - - - 

14 

Наличие посторонних 

включений, примесей в 

сырье. 
- - - + - - - - 

15 

Попадание моющих 

дезинфицирующих 

средств. 
- - - - + - - - 

16 
Попадание посторонних 

предметов в продукцию - - - - + - - - 

17 

В отсутствии 

герметичности упаковки 

припопадании воздуха 

возможен рост 

микроорганизмов. 

- - - - - - + + 

18 
Несоблюдение сроков 

годности - - - - - - + - 

19 
Нарушение правил 

приготовления блюда. - - - - - - - + 
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Приложение 6 
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Приложение 7 

Расчет  затрат на качество и экономической эффективности [158] 

 

Общее количество затрат на качество включает затраты на 

несоответствия (затраты на исправление внутренних и внешних 

несоответствий и утилизацию брака), затраты на контроль (затраты на 

входной, производственный и выходной контроль, проведение лабораторных 

исследований производственной и сторонними лабораториями), затраты на 

предупредительные мероприятия (затраты на проведение обучения 

персонала, дооснащение производства современным оборудованием, 

средствами измерений и пр.).  

В ходе расчётов экономических показателей отмечено значительное 

перераспределение составляющих затрат на качество (Рисунок 1). 

 

Анализ полученных данных (Рисунок 1 показал, что с 2010 по 2012 год, 

затраты на обеспечение качества  сократились на 13%.  Общее увеличение 

затрат на предупреждающие мероприятия на 11 % привело к снижению 

затрат на контроль на 9 %  и затрат на несоответствия  в 3 раза. 

Основное снижение затрат на несоответствия произошло за счет: 

- сокращения количества несоответствий нормируемых показателей, 

- сокращения случаев выявления несоответствий в готовой продукции, в 

частности, после отгрузки потребителю,  

- сокращения несоответствий и повышения оперативности их выявления  
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контроль, % 

затраты на 

несоответствия, % 



147 

 

по производственному процессу, 

- повышения ответственности персонала к применению управляющих 

воздействий.  

Экономическая эффективность от внедрения эффективность 

разработанной системы управления опасными факторами для повышения 

эффективности их идентификации и контроля по трофологической цепи от 

поля до прилавка рассчитывалась  по разности затрат на обеспечение 

качества до внедрения (2010 год) и после внедрения (2012 год) и составила 

202,4 тыс. рублей в год для предприятия, вырабатывающего 30 т готовой 

продукции в смену. Полученные данные доказывают эффективность 

разработанной системы управления опасными факторами для повышения 

эффективности их идентификации и контроля по трофологичексой цепи за 

счет оптимизации состава сырья, предупреждения и оперативного выявления 

несоответствий, снижения потерь от выработки некачественной продукции в 

три раза, уменьшения производственного брака на 26%. 

 

 

 


