
20 М О Л О Ч Н А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь № 4 ,  2 0 2 1

Нахождение опасных 
посторонних включений
Загрязнение продуктов питания инородными включе
ниями — это давняя проблема в молочной отрасли. По
следствия попадания подобных включений могут быть 
различными, начиная от нанесения вреда покупателям и 
судебных тяжб, заканчивая разрывом контрактов с торго
выми сетями и возвратом партий продукта, что влечет за 
собой большие финансовые потери. 

Во всем мире безопасность пищевых продуктов обес
печивается посредством многочисленных регламентов и 
законов, при этом ответственность молочных комбинатов 
начинается на производстве, а заканчивается уже по про
шествии длительного времени после продажи. Инородные 
включения (рис. 1) могут попасть в продукт на любом из 
этих этапов, в частности, загрязнение может произойти на 
перерабатывающем оборудовании, территории комбина
та, при транспортировке или добавлении в продукты немо
лочных ингредиентов. Это означает, что в молочной отрас
ли юридические и репутационные риски могут создавать и 
производители молочных продуктов, и предприятия роз
ничной торговли. Каждый из них заинтересован в отсут
ствии посторонних включений в продукте.

КАК МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ПОСТОРОННИЕ 
ВКЛЮЧЕНИЯ?

Для обнаружения инородных включений есть несколько 
способов: 

 l обнаружение металлических включений, которое прак
тикуется производителями пищевых продуктов с 1950х 
годов (рис. 2); 

 l рентгеновский контроль — относительно новая техноло
гия, доказавшая свою состоятельность как высокоэффек
тивный способ предотвращения загрязнения продукции 
инородными включениями помимо металла (рис. 3).

ДЕТЕКТОРЫ МЕТАЛЛА
Оборудование для обнаружения посторонних метал

лических включений используется на производстве пи
щевых продуктов более шестидесяти лет и попрежнему 
имеет несколько преимуществ, благодаря которым оно 

стало таким популярным. Это устоявшаяся и надежная 
технология, легкая в обслуживании и установке, не тре
бующая высоких начальных вложений. Для небольших не
зависимых компаний обнаружение металлических вклю
чений — идеальный способ контроля качества, поэтому 
эта технология попрежнему пользуется популярностью у 
многих компаний вот уже много лет (см. таблицу).

Но, как становится понятно из названия, детекторы 
металла способны обнаруживать только металл. Если в 
молочном продукте есть посторонние включения из кам
ней, стекла, твердого пластика, резины или других мате
риалов, детектор металла их пропустит. И даже если ино

Рис. 2. Детекторы металла широко распространены в молочной 
отрасли

Рис. 3. Системы рентгеновского контроля Ishida
Рис. 1. Типовые инородные включения, которые можно обнаружить 
в молочных продуктах: металл, стекло, резина, камни и керамика
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родное включение является металлическим, детектор 
металла может его пропустить, например, когда включе
ние меньше настройки чувствительности или размера, 
обнаруживаемого детектором, что особенно характерно 
для молочных продуктов с высоким содержанием влаги 
и соли.

У детекторов также могут быть сложности с обнаруже
нием металлов в зависимости от их типа (черные и цвет
ные металлы). Детекторам проще обнаружить черные 
металлы, чем немагнитные металлы, например нержа
веющую сталь. Хотя детектор может обнаружить частицу 
черного металла размером 1,5 мм, для обнаружения ча
стицы нержавеющей стали ее размер должен быть не ме
нее 3 мм. 

У детекторов металла также могут быть проблемы с 
продуктами в металлизированной упаковке, например 
йогуртами в стаканчиках с фольгой или металлизирован
ной пленкой, которые часто применяются для сохранения 
качества продукта на протяжении всего срока годности. 

Эти ограничения возможностей работы металлоде
текторов имеют большое значение в молочной отрасли, 
где инородные включения могут попадать в продукты с 
производственных линий, например частицы резино
вых уплотнений от оборудования или камни с изюмом 
или орехами. Таким образом, существует много серьез
ных поводов, чтобы задаться вопросом: как молочной 
отрасли повысить эффективность контроля качества, 
отойдя от традиционного нахождения металличес ких 
включений?

РЕНТГЕНОВСКИЙ КОНТРОЛЬ
Для повышения качества продукции и обеспечения 

безопасности своих покупателей производители могут 
расширить технологии по обеспечению качества и ис
пользовать рентгеновский контроль, который отличается 
большей надежностью. 

Системы рентгеновского контроля измеряют плотность 
продукта, проходящего через участок проверки, форми
руя его изображение (рис. 4). Потом это изображение ана
лизируется для обнаружения всего, что может быть ино
родным включением. 

Как и технология обнаружения металлов, рентгенов
ский контроль может применяться как для продукции на 
производственных линиях до упаковки, так и упакованной 
розничной продукции перед отгрузкой.

Хотя рентгеновское оборудование не всегда способно 
найти любое возможное загрязнение, эта технология име
ет гораздо более широкий спектр обнаружива емых вклю
чений по сравнению с детекторами металла. 

Система выявляет наличие инородных включений из 
камня, стекла, плотного пластика, резины и других мате
риалов, в том числе металл. 

Рентгеновская технология универсальна и на произ
водственной линии ее можно использовать не только для 
обнаружения инородных включений, но и подсчета, взве
шивания, измерения уровня наполнения, определения де
фектов продукции и проверки целостности упаковки. Хотя 
капитальные вложения в оборудование для рентгеновско
го контроля иногда выше стоимости детектора металла, 
уверенность в качестве своей продукции оправдывает до
полнительные затраты.

ЙОГУРТЫ
Технологические процессы производства йогуртов 

сильно различаются. Некоторые линии разливают йогур
ты в стаканчики поштучно, другие разливают и запаивают 
одновременно множество рядов стаканчиков, автомати
чески упаковывая их в коробки. Поэтому и способы кон
троля тоже могут различаться.

Как и в случае с другими технологическими процесса
ми, здесь существует риск попадания инородных вклю
чений в ходе производства: будь то частицы металла, ре

Рис. 4. Принцип работы рентгеновского контроля: 1 – трубка, ге-
нерирующая рентгеновские лучи; 2 – рентгеновское излучение; 
3 – движение продукта; 4 – линейный сенсор; 5 – конвейер; 6 – ох-
лаждающий вентилятор; 7 – анод; 8 – катод

Преимущества и недостатки детекторов металла 
и рентгеновского контроля  

Преимущества Недостатки

Детекторы металла

Экономичное решение для об
наружения инородных включений

Способны обнаруживать только 
металлические включения в 
пищевых продуктах

Простое в использовании обо-
рудование, которому легко обу
чить операторов на линии. Позво
ляет соблюдать нормы и правила 
предприятий розничной торговли

Внешние факторы, от содержа
ния влаги в продукте до место
расположения металлического 
включения, оказывают большое 
влияние на фактор обнаружения

Как правило, представляют собой 
компактное решение в условиях 
нехватки свободного места

Обычно не способны обнаружи
вать включения в пищевых про
дуктах в металлизированной 
упаковке

Рентгеновский контроль

Способен обнаруживать широ-
кий спектр инородных включе-
ний с плотностью больше плотно
сти воды

Более дорогостоящее решение, 
стоимость которого может более 
чем в три раза превосходить стои
мость детектора металла

Может обнаруживать широкий 
спектр инородных включений в 
упаковке из самых разных матери
алов, в том числе с использова-
нием металлической фольги

Эксплуатация требует более 
сложного обучения

Помимо обнаружения инород
ных включений может выполнять 
дополнительные функции, в 
том числе выявление дефектов 
продукции, отсутствие единиц 
продукта и нахождение продукта 
в запаечном шве

Рентгеновский контроль не спо-
собен обнаруживать вклю-
чения малой плотности, в том 
числе множество видов пласти
ка, используемых для пищевой 
упаковки
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Трубка, генерирующая 
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Рентгеновское излучение
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Линейный сенсор

Конвейер 
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зиновые уплотнения или в некоторых случаях частицы 
керамики, которые попадают в йогурт из технологическо
го оборудования (рис. 5). 

Многие продукты предполагают добавку либо в сам 
йогурт, либо в отдельную боковую емкость фруктов или 
мюсли. При этом все эти добавки несут в себе риск до
полнительных инородных включений, например мел
ких камешков из изюма или орехов (рис. 6). Многие 
йогурты запаиваются фольгой, которая обеспечивает 
качество продукта на всем протяжении его срока годно
сти, в связи с этим не всегда получается использовать 
металлодетекторы.

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО 
КОНТРОЛЯ НА ПРАКТИКЕ

История успеха сырков «Б.Ю.Александров» началась 
в 1995 г., когда врач и предприниматель Борис Юрьевич 
Александров создал компанию «РОСТАГРОЭКСПОРТ». В 
процессе производства готовые сырки упаковываются в 
металлизированную пленку «ФлоуПак», поэтому исполь
зование металлодетекторов для нахождения фрагментов 
металла невозможно. Что еще более важно, металлоде
текторы непригодны для нахождения посторонних частиц 
стекла, пластмассы, поврежденной упаковки и отсутству
ющих сырков в коробке. 

Система рентгеновского контроля Ishida IXGA4075 
приобретена компанией «РОСТАГРОЭКСПОРТ» в 2015 г. 
(рис. 7) для осуществления различных процедур по про
верке качества:

 l посторонние включения. Система IXGA4075 способ
на обнаружить различные включения в творожных сырках, в 
том числе мелкие металлические фрагменты, которые мо
гут попасть в продукт из производственного оборудования, 
определять микроскопические металлические окалины из 
сахара, которые попадают в продукт из элеваторов, а также 
находить мелкие камни, попадающие в продукт с изюмом;

 l целостность продукта. Рентгеновский контроль спосо
бен обнаружить внутри уже запечатанной коробки повре
жденный упаковочной машиной сырок, а также определить 
отсутствие сырка в коробке или детских игрушек в детском 
наборе. При этом оборудование может эффективно под
держивать актуальную скорость работы линии, вплоть до 60 
упаковок в минуту, в круглосуточном режиме эксплуатации.

Ishida Россия и СНГ, ООО «Ишида Юроп» 
107113, Россия, Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 17 
Тел.: +7(499)272-05-36
E-mail: info@ishidaeurope.ru

Рис. 7. Система рентгеновского контроля Ishida обеспечивает вы-
сокоэффективный контроль качества для продукции компании 
«РОСТАГРОЭКСПОРТ»

Рис. 6. Обнаружение инородных включений в топпингах для 
йогуртов

Рис. 5. Проверка йогурта системой рентгеновского контроля на 
наличие инородных включений, в том числе частиц металла, стек-
ла, резины и керамики
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