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В 2050 году планету Земля будут населять от 9 до 10 млрд. человек. 

В начале 19-го века - 1 млрд., в 1950 году – 2,5 млрд. человек. 

На 1 млрд. человек, страдающих от недоедания, приходится 1 млрд. 

человек, страдающих от ожирения. 

Причины недостаточной 

региональной обеспеченности 

продовольствием: Восточная 

Африка и Азия 

 

- Сложные климатические условия 

- Недостаточное образование 

- Технологическое отставание 

- Резкий рост численности населения 

- Сложная политическая ситуация – 

  гражданские войны, бандитизм и т.д. 

- Сложная финансовая ситуация,  

  высокие цены на основные продукты 

  питания 

Причины региональной избыточной  

обеспеченности продовольствием: 

промышленно развитые страны 

 

 

- Чрезмерный уровень обеспечения высоко- 

  калорийными продуктами 

- Стимулирование избыточного потребления 

  через целевые действия (реклама, компании 

  по продвижению продукции, «фокус-группы» и т.п.) 

- Недостаток физической активности 

- Пища как: замена обычных потребностей, привычка, 

  составляющая общения и т.п. 

- Финансовая обеспеченность 

- Преобладание архаичной модели поведения 

MGUPP-2012/AnugaFoodTec-GDL-2012 

Предисловие 



Финансовые затраты в неделю на пищевые продукты семьи из 

трех человек из: 

Москвы … 193,-- US-$ 

 

С.-Петербурга … 95,-- US-$ 

 

Северной Каролины (США) … 341,98 US-$ 

 

Польши … 151,-- US-$ 

 

Германии … 500,-- US-$ 

 

Республики Чад … 1,23 US-$ 
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Time/Комсомольская правда-2007 

Предисловие 



Питание и рынок: версия № 1.0:  

палеолитический рацион и 

собирательство 

(каменный век) 

Питание и рынок: версия № 2.0:  

неолитическая революция 

(9500-10000 лет т.н.) 

  

Питание и рынок: версия № 3.0: 

современность  

(начало промышленного изготовления пищевых продуктов – ок.1850 г.) 

Взрывной рост народонаселения и 

урбанизация (с 1850 г.):  

покупка готовой пищи вместо её 

самостоятельного изготовления 

Каждый год на рынке 

предлагаются около 30 тыс. 

новых пищевых продуктов 

(общее количество новых 

продуктов, включая непищевые, 

составляет от 150 до 180 тыс.) 

Многие современные пищевых 

продукты, в особенности растения, 

происходят от диких видов, 

изменённых в результате более чем 

8000-летних селекционных 

модификаций 

2,4 млн. лет каменного века - 

сырое мясо, падаль, рыба, 

насекомые, растения (листья, 

коренья), фрукты, семена, мёд 

диких пчёл и т.п. 

Вехи в развитии питания и рынка пищевых продуктов 
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Позитивные аспекты: 

 
• динамичное развитие и унификация пищевых технологий, в 

т.ч. технологического оборудования; 

• расширение ассортимента пищевых продуктов; 

• современные виды упаковок и упаковочных материалов 

(напр., «интеллектуальная упаковка»; 

• высокий уровень прикладных научных разработок; 

• увеличение заинтересованности потребителей в 

качественных и безопасных пищевых продуктах (напр., 

здоровое, функциональное питание) 

 

Аспекты 
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Питание и рынок: версия № 3.0 



Создание и сохранение потребительских свойств, обеспечение качества и 

безопасности - охлаждение, нагрев, брожение, сушка, фильтрация, копчение, 

стабилизация, концентрирование и др. 

 

Готовность к употреблению - нагрев, растворение, смешивание и др. 

 

Переработка, очистка - смешивание, стабилизация, модификация и др. 

  

Хранение, реализация, утилизация - устойчивость продаж, утилизация побочных 

продуктов, инфляционный контроль и др. 

Вехи в развитии пищевых технологий: 

от ручного труда до крупномасштабного промышленного производства 

Применяемые в настоящее время отдельные процессы производства часто 

имеют тысячелетнюю историю. Но эти процессы  претерпели только 

адаптацию к современным промышленным условиям (напр., копчение, 

засолка, охлаждение, брожение) 
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Аспекты Питание и рынок: версия № 3.0 



- тепло 

- свет 

- общение  

- защита 

- усваиваемость и сохранение пищи 

 

Эра Огня: 

В области процессов производства тепловая обработка пищевой продукции при 

повышенных температурах является наиболее инновационной  

технологической разработкой человечества. 

 

В течение 1,9 млн. лет пища подвергается нагреву.  

По всей видимости человечество нуждается в новой инновационной разработке 

подобного уровня и значения. 
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Аспекты Питание и рынок: версия № 3.0 



Пищевые технологии должны быть соразмерными:  

«High Tech» против «Right Tech» 

«High Tech» «Right Tech» 

- «Олимпийский принцип»: быстрее, больше  

  и дешевле 

- Высокое потребление ресурсов  

  (вода, электричество, воздух) 

- Управление специалистами высокой 

  профессиональной квалификации 

- Высокий уровень инвестиций 

- Высокая стоимость обслуживания 

- Высокий уровень автоматизации 

- Стандартизация на международном уровне 

- Стационарность, централизация  

  управления и обслуживания 

- Технологические решения в сфере «Нано» 

   («Фемто») 

- Низкая производительность 

- Низкое потребление ресурсов 

  (ветер, солнце) 

- Лёгкое управление и достаточный  

  образовательный уровень специалистов 

- Низкий уровень инвестиций 

- Низкий уровень затрат на обслуживание 

  в виду проверенных (устойчивых)  

  технологических решений 

- Цепочка из простых технологических операций 

- Стандартизация на региональном уровне 

- Мобильность, децентрализация управления 

  и сервиса 

- Классические технологические решения 
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Единый результат: 

качественные и безопасные пищевые продукты 

MGUPP-2012/AnugaFoodTec-GDL-2012 

Аспекты Питание и рынок: версия № 3.0 



 

Негативные аспекты: 

 
• усиление техногенного воздействия ; 

• ухудшение общей экологической обстановки; 

• интенсивное применение технологий, средств, материалов и 

ингредиентов с неизвестным профилем (степенью) риска, например, 

ГМО, добавки, средства защиты растений, биостимуляторы роста 

растений и животных, упаковочные материалы и др.; 

• технологии и средства целенаправленного изменения (модификации) 

состава пищевых продуктов для достижения определенных целей; 

• высокая доля импорта пищевых продуктов; 

• низкий уровень производства и применения отечественного сырья 

(напр., в группе соков доминируют восстановленные соки, 

изготовленные из импортного концентрированного сырья) 
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Аспекты Питание и рынок: версия № 3.0 



Безопасность пищевых продуктов - состояние, при котором 

отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда 

жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений 
 

Безопасность 
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Качество, безопасность и пищевая наука 



Основной аспект безопасности пищевых продуктов и 

продовольственного сырья – контаминация химическими 

веществами и микроорганизмами: 

 

• контаминанты химической природы (пестициды, удобрения,  

  антибиотики, стимуляторы роста и др.) 

• контаминанты биологической природы (новые виды  

  микроорганизмов, например, бактерии рода Alicyclobacillus) 

• контаминанты биогенной природы (токсины и другие продукты 

  микробиологической порчи) 

• контаминанты техногенной природы (производственные   

  факторы – напр., ГМФ, ИТК, акриламид; факторы окружающей  

  среды – диоксин, тяжёлые металлы, радионуклиды, факторы  

  недопустимого воздействия со стороны человека – напр., судан,  

  меламин и др.) 

Безопасность 
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Качество, безопасность и пищевая наука 



Повышение в современных условиях недопустимого риска 

причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений в современных условиях требует 

постоянного развития и совершенствования средств исследования 

рисков для их предотвращения или минимизации последствий 

Безопасность 
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Качество, безопасность и пищевая наука 



Качество пищевых продуктов - совокупность характеристик 

пищевых продуктов, способных удовлетворять потребности 

человека в пище при обычных условиях их использования 

Качество 
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Качество, безопасность и пищевая наука 



Q = w∙P1 + w∙P2 + w∙P3 + … + w∙Pn + …  

Качество как  объект исследования 
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Качество, безопасность и пищевая наука 



Основные негативные факторы, влияющие на качество продукции и 

состояние конкурентной среды – контрафакция и фальсификация: 

 

Контрафакция – нарушение авторского права или смежных прав  

(нарушения в сфере интеллектуальной собственности, товарной 

маркировки и т.п.) 

 

Фальсификация - несоответствие продукта заявленному наименованию 

(умышленные или неумышленные действия,  которые заключаются в 

изготовлении и/или выпуск в обращение продукции, информация о 

свойствах которой является ложной или неполной) - основной вид 

угроз и рисков качеству на международном, региональных и 

национальных рынках пищевых продуктов (напр., недопустимое 

изменение состава продукта, недостоверная информация о 

происхождении продукта, его потребительских свойствах и др.) 

Качество 
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Качество, безопасность и пищевая наука 



Системы исследования и обеспечения  

качества и безопасности пищевых продуктов 

   

1. Нормативные и правовые основы  

    (нормативное обеспечение)  

2. Производственный контроль 

3. Оценка соответствия  

    (подтверждение соответствия – добровольное или обязательное,  

    государственная регистрация, государственный контроль/надзор) 

4. Потребительский контроль 

5. Ведомственный контроль 

6. Отраслевой контроль 

7. Пищевая наука 
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Качество, безопасность и пищевая наука 



Основной вопрос: 

В каком случае пищевой продукт 

является качественным и безопасным? 

 

Общий ответ: 

при соответствии характеристик продукта 

параметрам, установленным в нормативных документах 

 

Вопрос для уточнения общего ответа: 

соответствие какому количеству параметров подтверждает 

качество и безопасность продукта? 

Ответ: 

1) …, 2) …, 3) …,  …) …  
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Качество, безопасность и пищевая наука 



 
Ответ, адекватный современному уровню техногенного, 

экологического и антропогенного риска и угрозе качеству и 

безопасности пищевой продукции и, соответственно, здоровью 

и жизни потребителей. 

 

Адекватность ответа обеспечивают:  

1) научный потенциал современной пищевой науки  

2) универсальное средство получение объективных сведений о 

рисках – исследования 

3) системный подход в применении полученных 

объективных сведений 
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Качество, безопасность и пищевая наука 



 

Большинство современных угроз и рисков в сфере 

безопасности и качества продукции не учитываются и не 

контролируются действующими системами подтверждения 

соответствия: 

 
1) общий уровень формализованного обеспечения качества и  

    безопасности, включая оценку соответствия и государственный  

    контроль (надзор), на национальном рынке пищевых продуктов не  

    соответствует современному уровню техногенного и антропогенного  

    воздействия на продукцию; 

 

2) существует дисбаланс между относительно высоким уровнем  

    нормативного обеспечения качества и безопасности отдельных групп  

    пищевой продукции и уровнем его практической реализации в  

    действующих системах подтверждения соответствия 
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Качество, безопасность и пищевая наука 



Исследование качества и безопасности пищевых продуктов 

(оценка соответствия и научные исследования) 

 

Исследование - поиск новых знаний или систематическое расследование с 

целью установления фактов   

 

Цель - объективные данные о составе, характеристиках, существенных 

признаках объектов – пищевых продуктов (продовольственного сырья) для 

получения новых знаний, сведений о присутствии известных компонентов, в 

т.ч.  полезных для здоровья или нежелательных, модификации состава, 

управления процессами производства, нормирования, оценки соответствия 

или иных действий. 

 

Задачи - планирование исследования, применение аналитического 

инструментария, органолептического анализа, обработка результатов, 

интерпретация (гипотеза, сопоставление), выводы (заключение) 
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Качество, безопасность и пищевая наука 



Оценка соответствия 

 

Оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения 

требований, предъявляемых к объекту 

 

Подтверждение соответствия - документальное удостоверение 

соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров. 

 

Аккредитация - официальное признание органом по аккредитации 

компетентности физического или юридического лица выполнять работы в 

определённой области оценки соответствия 
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Качество, безопасность и пищевая наука 



Научные исследования 

 

Научное исследование – исследование, основанное на применении 

научного метода, предоставляет научную информацию и теории для 

объяснения природы и свойств окружающего мира.  

 

Фундаментальные научные исследования - экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 

основных закономерностях строения, функционирования и развития 

человека, общества, окружающей среды 

 

Прикладные научные исследования - исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения 

практических целей и решения конкретных задач 
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Качество, безопасность и пищевая наука 



Объекты и предмет исследований в пищевой науке 

 

Объект - качество и безопасность пищевых продуктов, продовольственного 

сырья, ингредиентов и технологических средств 

 

Предмет исследования - состав, полезные и нежелательные компоненты, 

загрязнители, процессы, происхождение, фальсификация, соответствие, 

прослеживаемость и др. 
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Качество, безопасность и пищевая наука 



1. Инструментальные средства: 

    - масс-спектрометрия (ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, М/С, ИСП-МС) 

    - изотопная масс-спектрометрия 

    - спектрометрия (АА, ИСП, УФ-Вид-ИК, ИК-Фурье, РАМАН) 

    - ЯМР, ЭПР 

    - ВЭЖХ, УльтраВЭЖХ 

    - наномикроскопия 

 

2. Биохимические и биологические средства: 

    - анализ субстратов (ферментативный анализ) 

    - иммуноферментный анализ 

    - ПЦР 

    - селективные микробиологические среды 

 

Средства исследований 
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Качество, безопасность и пищевая наука 



Качество, безопасность и пищевая наука 



Изменение доли соков и соковой продукции с недопустимой 

модификацией состава в 2001 и 2007 г. 

2001 г. 2007 г. 

1 показатель * 2,7 % 6,5 %  

До 3 показателей * 5,2 % 6,8 % 

Более 3 показателей * 9,6 % 8,5 % 

Доля «простых» 

отклонений 
5,2 % 3,8 % 

Доля продуктов низкого 

качества 
10,0 % 7,0 % 

Общая доля продуктов с 

недопустимой 

модификацией состава 

23 % 26 % 

* Доля   

продуктов и 

количество  

показателей с 

отклонениями 
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Качество, безопасность и пищевая наука 



Типичные примеры недопустимой модификации отдельных наименований 

соков и соковой продукции, выявленные в РФ и ЕС  

(продукты розничной торговли и концентрированное сырье) 

 
1. «Апельсиновый сок» 

    - добавление воды, мандаринового сока (экстракта), экстракта пульпы (pulp wash/WESOS), 

      сахара(ов). 

 

2. «Яблочный сок» 

    - добавление подкислителей (лимонная кислота), сахара(ов), антиоксидантов 

      (аскорбиновая кислота). 

 

3. «Гранатовый сок» 

    - добавление подкислителей (лимонная кислота), сахара(ов), виноградного 

      сока, вишневого сока. 

 

4. «Черносмородиновый сок/нектар» и «Вишневый сок/нектар» 

    - добавление сахара(ов), экстрактов бузины, красной свеклы, прочих 

      компонентов (напр., D-сорбит). 

 

5. Основные наименования соков и нектаров 

    - добавление ароматизаторов, консервантов 

    - отклонения в содержании сухих веществ 

    - маркировка. 

Источник информации:  конгресс IFU-2007/исследования СПАП 2003-2007 
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Качество, безопасность и пищевая наука 



 
I. «Состав ароматобразующих веществ/ароматический профиль» 

 

1. Присутствие компонентов, которые нехарактерны для заявленного наименования продукта 

    - метил-n-метилантранилат, α- и β-синенсаль в «Апельсиновом соке» (добавление 

      мандаринового сока и/или продуктов переработки мандаринов). 

 

2. Присутствие химических соединений, применяемых в производстве ароматизаторов 

    - триацетин (растворитель). 

 

3. Присутствие искусственных соединений 

    - аллилкапронат, аллилгексаноат в «Ананасовом соке», 

    - бензальдегид в «Вишневом соке», 

    - метилантранилат в «Виноградном соке». 

 

НЕССООТВЕТСТВИЕ ПРОДУКТА ЗАЯВЛЕННОМУ НАИМЕНОВАНИЮ 

 

методология исследования: ГЖХ-МС ГОСТ Р 53138-2008 
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Практика 



Ароматический профиль фальсифицированного 

«Мультифруктового нектара» 

(присутствие растворителя – триацетина) 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ароматический профиль фальсифицированного 
«Виноградного сока» (присутствие чужеродных 

соединений – диметилантранилат,  

5-метилфурфурал; избыточные количества – 
этилбензоат, метилантранилат) 

 

 

 

 

 

 

     

Источник информации:  конференция «Российские соки-2005» 
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Практика 



 
II. «Состав фенольных соединений (антоцианины)» 

 

 

1. Присутствие нехарактерных фракций антоцианинов в продуктах переработки 
«красных»  

    фруктов: 

     

    - применение соков и/или эстрактов фруктов (овощей) иных наименований  

      (экстракт бузины в «Клюквенном соке», сок/экстракт красной свеклы в «Вишневом 
соке») 

 

 

НЕССООТВЕТСТВИЕ ПРОДУКТА ЗАЯВЛЕННОМУ НАИМЕНОВАНИЮ 

 

методология исследования:  ВЭЖХ (CODEX STAN 247-2005/IFUМА-71) 
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Спектр антоцианинов аутентичного 
клюквенного сока (метод IFU-71) 
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 DAD1 A, Sig=520,4 Ref=590,20 (ANTH1403\18906-1.D) 
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Четкий пик в сравнении 

со спектром подлинного 

сока клюквы 

Фракции экстракта 

бузины 

Спектр антоцианинов фальсифицированного 
«клюквенного сока» (метод IFU-71) 

добавление экстракта бузины 

 

 

 

 

 

 

     

Источник информации:  симпозиум IFU-2005 
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Практика 



 
III. «Состав сахаров» 

 

 

1. Присутствие нехарактерных сахаров и фракций сахаристых ингредиентов: 

     

    - применение продуктов гидролиза крахмала, инвертного сахарного сиропа, 

      глюкозо-фруктозных сиропов и т.п., 

    - применение чужеродных сахаров (напр., свекловичного сахара). 

 

 

НЕССООТВЕТСТВИЕ ПРОДУКТА ЗАЯВЛЕННОМУ НАИМЕНОВАНИЮ 

 

метод контроля:   

ГЖХ (методjkjubz Лоу, IFU- Rec. 4),  

IRMS/SIRA-масс-спектрометрия стабильных изотопов углерода 13C/12С  

ГОСТ Р 53586-2009 «Соки и соковая продукция. Идентификация.  

Определение стабильных изотопов углерода методом масс-спектрометрии» 
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ГЖХ хроматограмма аутентичного 
яблочного сока (метод IFU-Rec. 4) 

 

 

 

 

 

 

     

ГЖХ хроматограмма фальсифицированного 
«яблочного сока» (метод IFU-Rec. 4) 

добавление сиропа фруктозного сиропа (HFCS) 

 

 

 

 

 

 

     

Источник информации:  симпозиум IFU-2005 

Пики-маркеры 

Мальтоза 

Изомальтоза 

Сахароза 
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36 

Масс-спектрометрия 

Источник информации:  NASA-2012 

Практика 



Масс-спектрометрические исследования фракционирования стабильных изотопов 

кислорода 18О/16О во фруктах, овощах и продуктах их переработки 

ФГБОУ ВПО 

«МГУПП» 

(VI-VIII 2011) 

Стабильные изотопы лёгких элементов:  

применение методологии 
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Изотопное уравновешивание жидких объектов 

38 Актуальные проблемы экологии-2012 

С16О2 + Н2
18О             С16О18О + Н2

16О 

 
 

 

 

температура, время 

контролируемая 

газовая среда  

(состав, давление) 

44 46 

объекты 
аналит 

ФГБОУ ВПО 

«МГУПП» 

(VI-VIII 2011) 
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Масс-спектрометрические исследования фракционирования стабильных изотопов 

кислорода 18О/16О во фруктах, овощах и продуктах их переработки 
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Стабильные изотопы лёгких элементов:  

применение методологии 



№ 

пробы 

Наименование 

пробы 

Показатель  

δ18О, ‰ 

8П Помидоры розовые свежие (Крым, розничный рынок, 2011 г.) - 7,95 

9П Помидоры свежие (Украина, торговая сеть «Ашан», 2011 г.) - 6,07 

13П Помидоры свежие (Московская область, дачное хозяйство, 2011 г.) - 7,06 

Масс-спектрометрические исследования фракционирования стабильных изотопов 

кислорода 18О/16О во фруктах, овощах и продуктах их переработки 
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Стабильные изотопы лёгких элементов:  

применение методологии 



№ 

пробы 

Наименование 

пробы 

Показатель  

δ18О, ‰ 

22 «Морковный сок» (Франция, заявленная категория «Прямой отжим») - 6,83 

25 «Томатный сок» (Франция, заявленная категория «Прямой отжим») - 1,55 

47 «Томатный сок» (Турция, заявленная категория «Прямой отжим») - 0,61 

84 «Томатный сок» (Россия, компания «Хозяинъ», заявленная категория «Прямой 

отжим») 

- 3,38 

Масс-спектрометрические исследования фракционирования стабильных изотопов 

кислорода 18О/16О во фруктах, овощах и продуктах их переработки 
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Стабильные изотопы лёгких элементов:  

применение методологии 



№ 

пробы 

Наименование 

пробы 

Показатель  

δ18О, ‰ 

1 Гранат свежий (Турция) 2,09 

11 Гранат свежий (Азербайджан) 1,11 

40М Гранат свежий (Бразилия) - 1,86 

81П Гранат свежий (Перу) - 2,56 

Масс-спектрометрические исследования фракционирования стабильных изотопов 

кислорода 18О/16О во фруктах, овощах и продуктах их переработки 
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Стабильные изотопы лёгких элементов:  

применение методологии 



№ 

пробы 

Наименование 

пробы 

Показатель  

δ18О, ‰ 

19П «Гранатовый сок» (Азербайджан, Le’Grand, заявленная категория «Прямой 

отжим») 

-8,17 

76П «Гранатовый сок» (Азербайджан, O’Grae, заявленная категория «Прямой отжим») -8,85 

77П «Гранатовый сок» (Азербайджан, NAR, заявленная категория «Прямой отжим») -10,18 

78П «Гранатовый сок» (Азербайджан, Grante, заявленная категория «Прямой отжим») -2,77 

Масс-спектрометрические исследования фракционирования стабильных изотопов 

кислорода 18О/16О во фруктах, овощах и продуктах их переработки 
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Стабильные изотопы лёгких элементов:  

применение методологии 



№ 

пробы 

Наименование 

пробы 

Показатель  

δ18О, ‰ 

42 Яблоки свежие (Германия, сорт «Глостер», 2010 г.) -6,01 

43 Яблоки свежие (Италия, сорт «Ред Чиф», 2010 г.) -4,52 

26П/ 

27П 

Яблоки свежие (Россия, сорт «Мелба», 2011 г.) -2,57 

32П/ 

33П 

Яблоки свежие (Россия, сорт «Красное раннее», 2011 г.) -5,56 

Масс-спектрометрические исследования фракционирования стабильных изотопов 

кислорода 18О/16О во фруктах, овощах и продуктах их переработки 
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ФГБОУ ВПО 

«МГУПП» 

(VI-VIII 2011) 

24 октября 2012 г. 

Практика 

Стабильные изотопы лёгких элементов:  

применение методологии 



№ 

пробы 

Наименование 

пробы 

Показатель  

δ18О, ‰ 

66П «Сок яблочный» (Россия, Сады Придонья, заявленная категория «Прямой отжим», 

14.02.11) 

-4,79 

67П «Сок яблочный» (Россия, Сады Придонья, заявленная категория «Восстановленный», 

16.05.11) 

-12,84 

77 «Сок яблочный» (Россия, Фруто Няня, заявленная категория «Прямой отжим», 

24.02.11) 

-3,52 

78 «Сок яблочный» (Россия, Фруто Няня, заявленная категория «Восстановленный», 

09.05.11) 

-11,21 

Масс-спектрометрические исследования фракционирования стабильных изотопов 

кислорода 18О/16О во фруктах, овощах и продуктах их переработки 
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Стабильные изотопы лёгких элементов:  

применение методологии 



ФГБОУ 

ВПО 

«МГУПП» 

(XI -2010) 

Масс-спектрометрические исследования распределения стабильных изотопов 

углерода 13С/12С в шампанских (игристых) винах  
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Стабильные изотопы лёгких элементов:  

применение методологии 



Масс-спектрометрические исследования распределения стабильных изотопов 

углерода 13С/12С в шампанских (игристых) винах  
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Стабильные изотопы лёгких элементов:  

применение методологии 



Масс-спектрометрические исследования распределения стабильных изотопов 

углерода 13С/12С в шампанских (игристых) винах  

№ Заявленное наименование Показатель δ13С, 

‰ 

1 «Российское шампанское». «Надежда» (ОАО «Корнет») - 22,28 

2 «Вино игристое». «Крим» (ЗАО «Артёмовский завод шампанских вин») - 19,16 

3 «Вино игристое. Белое. Брют». «Цимлянское» (Завод игристых вин. г. Цимлянск) - 16,75 

4 «Российское шампанское. Полусладкое». «Крымское» (ООО «Крымский винный 

завод») 

- 18,23 

5 «Российское шампанское. Брют». (ООО «Винтрест-7») - 27,07 

6 «Вино игристое. Белое, сладкое». «Asti Santero» (Santero s.p.a.) - 19,92 

7 «Российское шампанское. Полусладкое» (ООО «Мавриинский спиртзавод») - 41,77 

8 «Российское шампанское. Полусладкое». «Море любви» (ООО «Алькасар») - 37,54 

9 «Российское шампанское. Полусладкое». «Серебряный вальс» (ООО «Русский 

Азов») 

- 14,79 

10 «Российское шампанское. Полусладкое». «Буржуа» (ЗАО «Игристые вина»)  - 16,92 

11 «Российское шампанское. Брют» (ОАО «Московский комбинат шампанских вин») - 24,00 
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Стабильные изотопы лёгких элементов:  

применение методологии 



№ 

пробы 

Наименование 

пробы 

Показатель  

δ18О, ‰ 

84П «Вино сухое красное «Merlot Fanagoria» 

(Агропромышленная фирма «Фанагория», Россия, 06.07.11) 

-0,50 

86П «Вино красное сухое «Halkidiki»  

(Evangelos Tsantalis S.A., Греция, 12.12.10) 

3,23 

87П «Вино сухое красное «Luis Filipe Edwards Reserva Shiraz»  

(Винья Филипе Луис Эдвардс, Чили, 14.01.11) 

2,38 

91П «Вино столовое сухое красное «Каберне»  

(ООО КПП «Ставропольский», Россия, 03.05.11) 

-10,08 

Масс-спектрометрические исследования фракционирования стабильных изотопов 

кислорода 18О/16О в винодельческой продукции 

49 Актуальные проблемы экологии-2012 

ФГБОУ 

ВПО 

«МГУПП» 

(XI -2010) 

24 октября 2012 г. 

Практика 

Стабильные изотопы лёгких элементов:  

применение методологии 



Масс-спектрометрические исследования фракционирования стабильных изотопов 

кислорода 18О/16О в молоке и молочной продукции 

50 Актуальные проблемы экологии-2012 

ФГБОУ ВПО 

«МГУПП» 

(VI-VIII 2011) 

24 октября 2012 г. 

Практика 

Стабильные изотопы лёгких элементов:  

применение методологии 



№ 

пробы 

Наименование 

пробы 

Показатель  

δ18О, ‰ 

21М (ȳ) Фермерское хозяйство 1 (Московская область, Сергиев-Посадский район, свободный 

выпас) 

-6,55 

22М (ȳ) Фермерское хозяйство 2 (Московская область, Сергиев-Посадский район, свободный 

выпас) 

-4,97 

17М (ȳ) Агрофирма «Бунятино» (Московская область, Дмитровский район, стойловое 

содержание) 

-7,69 

Масс-спектрометрические исследования фракционирования стабильных изотопов 

кислорода 18О/16О в молоке и молочной продукции 
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№ 

проб

ы 

Наименование 

пробы 

Показатель  

δ18О, ‰ 

54М «Молоко ультрапастеризованное, 3,5 % жира»  

(Литва, 29.06.11) 

-5,44 

60М «Молоко питьевое ультрапастеризованное, 3,2 % жира»  

(Россия, 01.08.11) 

-5,67 

45М «Молоко пастеризованное, 3,2 % жирности»  

(Россия, 13.07.11) 

-12,19 

53М «Молочный напиток из сухого молока»  

(сухое молоко 25 % жира, упаковано в России, 15.07.11; напиток изготовлен в лаборатории 

ПНИЛ) 

-10,43 

Масс-спектрометрические исследования фракционирования стабильных изотопов 

кислорода 18О/16О в молоке и молочной продукции 
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- Пищевая наука не может спасти мир, также как это делает супермен 

 

- Но пищевая наука способна обеспечить участников хозяйственной  

  деятельности и рынок эффективными средствами, в которых они  

  нуждаются, в т.ч. научными методологиями исследования рисков и угроз 

  качеству и безопасности пищевой продукции, профилями рисков для их 

  предотвращения или минимизации, современными технологическими  

  разработками безопасных продуктов здорового питания, поддержанием и  

  сохранением технологий традиционных (классических) продуктами,  

  системами оценки соответствия, управления качеством, стандартизацией,  

  образованием и др. 

 

- Пищевая наука и образование готовы обеспечить устойчивое развитие  

  пищевой индустрии во всех сферах, в т.ч. в сфере экологии 

                                                 

55 

Заключение 
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Глобальная 

экономика 

Глобальные 

действия 

Глобальный 

прогресс 

Глобальные 

проблемы … 

и их глобальные 

решения…  

Питание и рынок версия № 4.0? 
Способно ли человечество в грядущие годы преодолеть 

продовольственные проблемы, масштаб которых может быть 

сравним с энергетическим кризисом? 

У нас только один мир 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет пищевых производств»  

(ФГБОУ ВПО «МГУПП») 

 

Лаборатория фундаментальных и прикладных исследований качества 

и технологий пищевых продуктов  

 

Телефон (499) 750-01-11, доб. 7125 

Телефакс (499) 750-01-11, доб. 7128 

Электронная почта:  zakon@biolab.ru, standard@biolab.ru, kt4@mail.ru 

Интернет:  http://www.mgupp.ru, http://www.biolab.ru 
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58 Актуальные проблемы экологии-2012 24 октября 2012 г. 


