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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТАРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ 
Т. В. Стрикаленко, Ю. В. Дудник, Н. В. Скубий 

Одесская национальная академия пищевых технологий 
 

В работе представлены результаты апробации инновационной технологии обработки тары и оборудования на предприя-

тиях пищевой отрасли путем применения растворов реагента «Акватон-10». Сравнительные исследования эффективности 

применения растворов хлорсодержащих реагентов и полимерного биоцидного реагента комплексного действия «Акватон-

10» выполнены в лабораторных условиях, а также на предприятиях консервной и молочной промышленности, производства 

бутилированных питьевых вод и безалкогольных напитков. Результаты исследований показали возможность получения 

при использовании растворов реагента «Акватон-10» эпидемически безопасной и полезной продукции (бутилированной 

природной и подготовленной питьевой воды, напитков, нектаров, компотов и молока) высокого качества при сокращении 

затрат на обработку воды и водоотведение, снижении нагрузки на окружающую среду и инженерные коммуникации, сокра-

щении затрат на потребление водных и энергетических ресурсов, снижении себестоимости и повышении конкурентоспо-

собности продукции. 
Ключевые слова: предприятия пищевой отрасли, качество воды, способы обработки тары и оборудования, биоцидный по-

лимерный реагент «Акватон-10». 

 
INNOVATIVE TECHNOLOGY OF PROCESSING OF CONTAINER AND THE EQUIPMENT 

AT THE ENTERPRISES OF FOOD BRANCH 
T. V. Strikalenko, Yu. V. Dudnik, N. V. Skubiy 

Odessa National Academy of Food Technologies 
 

In work are presented results approbation of innovative technology of processing of container and the equipment at the enterprises 

of food branch by application of solutions of the reagent of "Akvaton-10". Comparative researches of efficiency of application of solu-

tions of chlorine-containing reagents and polymeric biocide reagent of complex action of "Akvaton-10" are executed in vitro, and also 

at the enterprises of the canning and dairy industry, manufacture bottled water and soft drinks. Results of researches have shown 

reception possibility at use of solutions of the reagent of "Akvaton-10" to epidemic safe and useful production (bottled the natural and 

prepared drinking water, drinks, nectars, compotes and milk) quality expenses at reduction on processing of water and water removal, 

loading decrease on environment and engineering communications, reduction of expenses on consumption water and power re-

sources, decrease in the cost price and increase of competitiveness of production. 

Keywords: the enterprises of food branch, quality of water, ways of processing of container and the equipment, the biocide polymeric 

reagent of "Akvaton-10". 

 

На современном рынке проблема качествен-

ной продукции, в том числе пищевой, занимает 

важное место. Жесткая конкуренция вынуждает 

предприятия строго контролировать процесс 

производства – от закупки и подготовки сырья, 

тары до микробиологического контроля гото-

вых продуктов на складе. Однако на качество 

выпускаемой продукции влияют не только ис-

ходное сырье, используемая вода, но и гигиени-

ческое состояние оборудования и тары, которые 
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могут существенно изменить безопасность, без-

вредность и полезность продуктов питания, 

воздействуя на их органолептические и физико-

химические показатели качества, а также устой-

чивость при хранении и транспортировке. Это 

свидетельствует об актуальности проблемы со-

вершенствования технологии санитарной обра-

ботки на предприятии с целью повышения каче-

ства и конкурентоспособности пищевой продук-

ции. Грамотное выполнение на предприятии 

комплекса современных санитарно-гигиениче-

ских мероприятий с использованием эффектив-

ных моющих и дезинфицирующих средств для 

пищевой промышленности, безусловно, явля-

ется важной составляющей решения этой про-

блемы [1].   

Специфические требования к качеству воды, 

используемой непосредственно в производстве 

тех или иных пищевых продуктов (консервов 

и компотов, фасованной воды и напитков, 

нектаров и др.), хорошо известны, и их дости-

гают путем применения как традиционных, так 

и ряда новых технологий, появившихся в по-

следние годы [2, 3]. Особого внимания требует 

контроль микробиологических показателей ка-

чества воды, используемой и непосредственно 

в производстве пищевых продуктов, и для вспо-

могательных целей, то есть для обеспечения не-

обходимых санитарных условий производства, 

сохранности продуктов при их транспортировке 

и хранении, для поддержания режимов работы 

оборудования. Именно поэтому практически 

на всех пищевых производствах выполняют до-

полнительное обеззараживание воды, а также 

систематическую мойку и дезинфекцию обору-

дования, емкостей для хранения воды и тары.  

Результаты углубленных исследований реа-

гентов, традиционно используемых для сани-

тарной обработки технологического оборудова-

ния и тары (хлорсодержащих и иных галоген-

производных соединений, гипохлоритов, озона 

и других соединений отечественного и импорт-

ного производства), свидетельствуют о нали-

чии у них ряда недостатков (в числе которых – 

дополнительный расход воды на отмывание 

оборудования от остаточных количеств реа-

гента), не позволяющих считать их методом вы-

бора при оптимизации пищевого производства, 

создании новых пищевых продуктов и произ-

водств [4–6]. Применение для тех же целей без-

реагентных методов обеззараживания (горячий 

пар, УФ-облучение) также недостаточно эффек-

тивно и при этом энергозатратно [5, 6]. Таким 

образом, задача обеспечения эпидбезопасности 

емкостного технологического оборудования 

и тары актуальна, и для ее решения важной 

представляется апробация инновационных тех-

нологий, которые имеют достаточный обезза-

раживающий эффект, при этом экологически 

безопасны, обладают водосберегающими свой-

ствами и энергоэффективностью, способны оп-

тимизировать собственно технологический 

процесс санитарной обработки на предприя-

тиях пищевой отрасли [7–9].   

Задачей работы был анализ результатов изу-

чения нами и апробации применения отече-

ственного полимерного биоцидного азотсодер-

жащего реагента комплексного действия «Аква-

тон-10» (производитель – «НТЦ «Укрводбез-

пека») на различных этапах обработки оборудо-

вания, емкостей и тары с целью обеспечения ка-

чества и безопасности компотов, напитков, фа-

сованных питьевых вод и молока. Реагент про-

шел санитарно-гигиеническую и токсикологи-

ческую экспертизу и с 1998 г. разрешен МЗ Укра-

ины для применения в технологиях обработки 

воды в соответствии с разработанными методи-

ческими документами [10–11].  

Материал и методы исследования. В лабо-

раторных и натурных исследованиях анализи-

ровали показатели качества воды/молока 

до и после санитарной обработки оборудования 

реагентом «Акватон-10» либо хлорсодержа-

щими реагентами по методикам, регламентиро-

ванным ДСанПиН 2.2.4-171-10 [12], а также фа-

сованной воды, молока, компотов и напитков 

после розлива и хранения в таре (ПЭТ, стеклян-

ной), обработанной теми же реагентами. Оста-

точные количества использованных реагентов, 

как и показатели эпидбезопасности продуктов 

питания, определяли по утвержденным методи-

кам [10, 12, 13]. 

Результаты и их обсуждение. Исследова-

ния проведены в соответствии с разработанной 

программой, получены следующие результаты. 

1. Сравнительные исследования эффективно-

сти обработки тары (ПЭТ, стеклянной) раство-

рами хлорсодержащих реагентов и «Акватон-10», 

проведенные в соответствии с ТИ предприятия, 

показали, что при использовании в качестве дез-

инфектанта растворов на основе хлорпрепаратов 

(концентрация свободного хлора 20 мг/л 

и 40 мг/л, экспозиция ≥10 мин.) на отмывание од-

ной стеклянной банки емкостью 0,5 л (до получе-

ния в промывных водах концентрации остаточ-

ного свободного хлора ≤0,05 мг/л) требуется не 

менее 300 мл, то есть 28,8 м3 «продуктовой» воды 

в течение одной смены работы консервного пред-

приятия. При использовании для ополаскивания 

стеклянных банок, бутылок реагента «Акватон-

10» время, необходимое для обеззараживания та-

кой тары, составляет 45...60 с, а после проведен-

ного обеззараживания отсутствует необходи-

мость в ополаскивании обработанной тары, и она 

сразу поступает на линию розлива компотов, 

напитков или других пищевых продуктов. Кон-

центрация реагента «Акватон-10» в исследован-

ных воде и напитках не превышала значений ПДК.   
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Особо актуальной проблема «ополаскивания 

тары» является на предприятиях по розливу пи-

тьевых и минеральных вод, где ополаскивать 

бутылки необходимо только той же водой (ми-

неральной, природной питьевой), которая по-

ступает на линию розлива воды в бутылки. Рас-

четы показали, что экономический эффект 

от использования растворов реагента «Аква-

тон-10» для обеззараживания тары (стеклян-

ной, ПЭТ) составляет не менее 40 % стоимости 

«продуктовой» воды на пищевом предприятии. 

Энергетические затраты на обеззараживание 

стеклянной тары горячим паром при использо-

вании растворов «Акватона-10» отсутствуют. 

В сравнительных исследованиях влияния 

обеззараживающих реагентов (хлорсодержа-

щих и «Акватон-10») на физико-химические, 

микробиологические и органолептические по-

казатели качества образцов нектара из айвы 

и яблочных компотов установлено, что 

наибольшую биологическую активность, содер-

жание витамина С и полифенольных соедине-

ний имеют образцы, приготовленные в таре, 

также обработанной реагентом «Акватон-10». 

Аналогичные данные получены при изучении 

влияния тех же реагентов на показатели каче-

ства напитка (чая) «Липовый» [14].  

2. Изучение эффективности обработки ис-

пользованными реагентами (хлорсодержащим 

и «Акватон-10») резервных емкостей для хране-

ния запасов питьевой воды на пищевых пред-

приятиях подтвердило правомочность алго-

ритма их мойки и обеззараживания, который 

изложен в [11], разработанного при нашем уча-

стии. Выполненные расчеты экономической эф-

фективности использования растворов реа-

гента «Акватон-10» для обеззараживания ре-

зервных емкостей на предприятиях также сви-

детельствуют о возможности экономии до 15–

20 % воды, снижении нагрузки на окружающую 

среду и инженерные коммуникации. 

3. Исследования возможности и эффективно-

сти обработки растворами реагента «Акватон-

10» резервуаров и иного технологического обо-

рудования на предприятиях молочной промыш-

ленности показали его надежность по обеспече-

нию эпидемической безопасности молока. 

Важно отметить, что эффект последействия ис-

следованных реагентов (хлорсодержащих 

и «Акватон-10») наибольший при использова-

нии растворов «Акватон-10», что позволяет со-

кратить количества санитарных обработок обо-

рудования практически в 2 раза, увеличить пе-

риод времени между обработками элементов 

оборудования и трубопроводов, а также повы-

сить производительность технологической ли-

нии предприятия в целом. 

4. При проведении исследований, описанных 

выше, также установлено, что биоцидная обра-

ботка металлических поверхностей (трубопро-

водов) реагентом «Акватон-10» обеспечивает 

эффективную защиту металла (образцов стали 

Ст3) от коррозии. На основании полученных 

данных подготовлено обоснование, защищен-

ное патентом «Способ защиты металлов от кор-

розии» № 89-520 от 24.04.2014 [15]. 

5. Полученные данные об эффективности 

применения растворов реагента «Акватон-10» 

для санитарной обработки металлических по-

верхностей (оборудования, трубопроводов) поз-

волили провести испытания возможности ис-

пользования растворов этого реагента для об-

работки внутренней поверхности разработан-

ного нами устройства для диспергирования 

жидкости в центробежном поле (аэрационного 

устройства для обезжелезивания воды [16]). 

Особый интерес эти исследования представ-

ляли в связи с тем, что это устройство откры-

того типа (то есть не является герметично за-

крытым, в отличие от емкостей для хранения 

воды и бутылок/банок). При проведении этих 

исследований выполнен также микробиологи-

ческий контроль воздуха в помещении. Установ-

лено, что при соответствии параметров чистоты 

воздуха требованиям к таковому на пищевых 

предприятиях дополнительная обработка внут-

ренней (рабочей) поверхности устройства рас-

твором реагента «Акватон-10» позволяет обес-

печить нормализацию показателей эпидемиче-

ской безопасности обезжелезиваемой природ-

ной воды при сохранении эффективности обез-

железивания.  

Следует отметить, что этот факт представ-

ляет особый интерес в связи с тем, что в произ-

водстве бутилированных природных питьевых 

вод не допускается применение каких-либо реа-

гентов, при этом санитарная обработка обору-

дования должна проводиться обязательно [12, 

17]). Таким образом, разработанное аэрацион-

ное устройство для обезжелезивания воды мо-

жет быть рекомендовано для применения 

на предприятиях по обработке и розливу питье-

вых вод (оптимально – при использовании 

для его санитарной обработки растворов реа-

гента «Акватон-10»). 

Таким образом, апробация инновационной 

технологии обработки тары и оборудования 

на предприятиях пищевой отрасли путем при-

менения растворов реагента «Акватон-10» поз-

воляет получать эпидемически безопасную 

и полезную готовую продукцию (бутилирован-

ную природную и подготовленную питьевую 

воду, напитки, нектары, компоты и молоко) вы-

сокого качества при  
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• сокращении затрат на обработку воды и во-

доотведение;   

• снижении нагрузки на окружающую среду 

и инженерные коммуникации;  

• сокращении затрат на потребление водных 

и энергетических ресурсов, то есть, в конечном 

итоге, снижении ее себестоимости и повышении 

конкурентоспособности.  
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ПУТИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

С. В. Золотокопова, С. А. Сеитова, Э. Г. Альбикова 

Астраханский государственный технический университет 
 

Для уменьшения загрязнения окружающей среды нефтесодержащими отходами используются следующие методы: тер-

мические, механические, биологические, химические и физико-химические. В статье предлагается инертизировать нефтесо-

держащие отходы отходами полимеров. В эксперименте использовались полиэтилен высокого давления, полиэтилен низ-

кого давления, полипропилен. При нагревании полимеры переходят в состояние текучести и легко смешиваются 

с нефтешламом, образуя при остывании твердый полимер черного цвета. Полученный продукт не выделяет в окружающую 

среду нефтепродукты и минеральные соли, что подтверждено химическим анализом и биотестированием на кресс-салате. 

Также приведены данные по физико-механическим свойствам полученных полимеров.  

Ключевые слова: нефтесодержащие отходы, обезвреживание, отходы полимеров, полиэтилен высокого давления, поли-

этилен низкого давления, полипропилен, инертизация, минеральные соли, биотестирование. 

 

  


