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На долю углеводов приходится 50-60% общей массы сырых кофейных зерен. В 
состав углеводов кофе входят сахароза (6-10%), целлюлоза (5-12%), пектиновые вещества 
(2-3%) и высокомолекулярные полисахариды (клетчатка, лигнин и др.). Установлено, что 
основным водорастворимым компонентом высокомолекулярных полисахаридов сырого 
кофе является арабиногалактан (2-5%). Кроме того, из кофейных зерен выделены 
глюкогалактоманнан, галактоза, манноза и арабиноза. 

Долгое время считалось, что в сыром кофе отсутствуют свободные моносахара 
(глюкоза и фруктоза), однако исследованиями установлено, что в зернах кофе вида Арабика 
преобладает сахароза, а вида Каниформа (Робуста) - редуцирующие сахара. При 
жидкостной хроматографии в 80%-ных водных растворах этилового спирта сырых зерен 
кофе Арабика из Эфиопии и Бразилии наряду с сахарозой обнаружены и количественно 
определены фруктоза, α-глюкоза, β-глюкоза и два сахара не идентифицированы. В целом 
общее количество редуцирующих сахаров в зернах кофе достигает 0,7-1%. 

В процессе обжаривания происходят глубокие изменения в составе углеводного 
комплекса кофе. Например, сахароза, являющаяся основным компонентом этого 
комплекса, практически полностью исчезает (ее остается 0,56%). В начале обжаривания 
также резко падает содержание моносахаридов, но к концу процесса оно существенно 
возрастает: 1,25% глюкозы, 1,1% фруктозы, 0,15% арабинозы и 0,1% галактозы. Колебания 
в составе и количестве моносахаров в кофе при его тепловой обработке объясняются 
расходом некоторой их части на процессы карамелизации и меланоидинообразования (в 
начальной и средней стадиях обжаривания), а затем, при достижении температуры 205-
220°C, увеличением их концентрации за счет гидролиза клетчатки, пентозанов и других 
полисахаридов [1]. 

С использованием метода газовой хроматографии изучались химические изменения, 
происходящие с маннитом и шестью сахаристыми веществами (сахароза, глюкоза, 
фруктоза, манноза, арабиноза и галактоза) в процессе обжаривания и последующей 
экстракции зерен зеленого кофе Арабика и Робуста из Бразилии. Показано, что 
обжаривание приводит к разложению 46% маннита, 98% сахарозы, 94% глюкозы, 88% 
фруктозы и 82% маннозы, в то время как содержание арабинозы увеличивается в 9 раз. В 
процессе последующей экстракции в продукте остается 100% маннита и 91% сахарозы, 
содержание глюкозы, фруктозы, маннозы и арабинозы увеличивается в 16-71 раз. 
Отмечено, что вся галактоза растворимого кофе образуется на стадии экстракции. 

Установлено, что нерастворимые в спирте слизистые вещества, обволакивающие 
поверхность зерен кофе, содержали около 30% пектиновых веществ, почти 8% клетчатки и 
примерно 18% нейтральных полисахаридов нецеллюлозной природы. Сырые пектины 
экстрагировали из осадка разбавленной HNO3 при pH 2,5 и температуре 90°C. Они 
содержали около 60% уроновых кислот с высокой степенью этерификации (около 62%) и 
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средним уровнем ацетилирования (приблизительно 5%). Молекулярная масса пектинов 
была низкой (12000-29000). Пектины кофе не образуют гелей в присутствии сахарозы при 
низких значениях pH. 

Проведено сравнение содержания углеводов в кофейном напитке из зеленого и 
обжаренного при 95°C в течение 1 часа (или при 180°C в течение 15 минут) молотого кофе 
Арабика из Колумбии и Робуста из Тонго. Общее содержание углеводов определяли 
колориметрическим орциноловым методом, состав моносахаридов - анионообменной 
хроматографией. Метод эксклюзионной хроматографии применяли для изучения 
распределения углеводов по молекулярной массе. Отмечено, что кофе содержит два 
основных экстрагируемых полисахарида - арабиногалактаны и галактоманнаны. 
Арабиногалактаны хорошо извлекаются из зеленого кофе при высокой температуре 
экстракции (свыше 95°C). Обжаривание кофе приводит к уменьшению молекулярной 
массы этих веществ с 200-200000 до 200-50000 и уменьшению соотношения остатков 
арабинозы в галактановой цепи с 1:7 до 1:12. Арабиноза и отдельные ветви 
арабиногалактанов выделяются в виде свободных моносахаридов или как небольшие 
олигосахариды со степенью полимеризации менее 6.  

Кроме того, арабиноза подвергается тепловому разложению.Высокая температура 
экстракции приводит также к улучшению извлечения из кофе галактоманнанов, но сужает 
диапазон молекулярных масс экстрагируемых веществ с 800-80000 (при 95°C) до 200-20000 
(при 180°C). 

 
Список литературы: 

1. http://coffeeclub.ru/pages/chemistry_10_sugar.php 
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ПРОИЗВОДСТВУ МЮСЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5 Г/ГОД 

 
Студент: Алимирзаев С.М. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Демидова Т.И. 
Кафедра: ««Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 

В последнее время во всем мире значительно возрос выпуск продуктов питания, 
полностью приготовленных к употреблению в пищу и изготовленных из различных видов 
растительного сырья. Наиболее распространенной основой для завтраков из зерновых 
являются хлопья – овсяные, ячменные, ржаные, пшеничные, кукурузные. Одним из 
продуктов, содержащих данные компоненты, являются батончики мюсли.  

Батончики мюсли – это новое поколение функциональных продуктов питания, 
которые являются богатым источником пищевых волокон, витаминов и минералов, и 
являются дополнения к ежедневному рациону питания. Батончики мюсли не содержат 
холестерина, в их состав входят исключительно растительные жиры с высоким уровнем 
жирных полиненасыщенных кислот и витамина Е. Этот продукт обладает высокой 
питательной ценностью, содержит магний, кальций, калий, железо, витамины группы В и 
биологически активные вещества. 
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Целью данной работы является проектирование цеха по производству сладких 
батончиков мюсли, с целью обеспечения населения данной продукцией. 

При производстве «Мюсли-батончиков» используют следующее сырье: 
 хлопья пшеничные – по ТУ 9294-002-51720693-00; хлопья гороховые – по ТУ 9294-

002-51720693-00; хлопья ячменные - по ТУ 9294-002-51720693-00; хлопья овсяные – по 
ГОСТ 21149-93; семена подсолнечника – по ТУ 9164-002-49388719-00; изюм – по ГОСТ 
6882-88; кедровый орех – по ТУ 9765-00153080861-01; грецкий орех – по ТУ 9164-005-
17252099-97 ;фундук – по ТУ 9164-002-49388719-00; фруктоза – по ТУ 9110-011-35937677-
02; масло растительное – по ГОСТ 1129-93; 

Все хлопья должны соответствовать требованиям ГОСТ 21149 по содержанию 
влаги, сорной примеси, зараженности вредителями, металломагнитной примеси. 

Допускается использование аналогичного сырья, по техническому документу или по 
импорту, разрешенные органами Роспотребнадзора РФ к применению в пищевой 
промышленности. 

Качество овсяных хлопьев должно соответствовать требованиям ГОСТ 21149-93 
«Хлопья овсяные» Вырабатываемый ассортимент батончиков мюсли включает: мюсли в 
глазури, мюсли на глюкозе, и мюсли на фруктозе.  

При проектировании предприятия, источником теплоснабжения планируется от 
городской ТЭЦ. Источник водоснабжения – городской водопровод. Нагревательные 
приборы – радиаторы и конвекторы. 

Вентиляция проектируется по СНиП 2.04.05-00 «Отопление, вентиляция, 
кондиционирование воздуха» и нормам технологического проектирования. 

Канализация проектируется на основании исходных данных, определяющих условия 
канализации по СНиП 2.04.01-00 «Внутренний водопровод и канализация 
производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий».  

Выработка пищевой продукции производится в 2 смены.  
 

Список литературы: 
1. Н.И. Абрамов, Г.В. Клаповский. Автоматизированный комплекс приготовления 

«мюсли-батончик».//Пищевая промышленность,№4, 2004 г, - с.60 
3. Н.Г. Миронова, В.Н. Ковбаса. Разработка оптимальных рецептур сухих завтраков 

повышенной биологической ценности с использованием математического 
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предприятий. СНиП, Пищевая промышленность, 1994, 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НА 
ЭКСТРАКТИВНОСТЬ ЧЕРНОГО ЧАЯ 

 
 Студент: Алтухов И.И. 

Научный руководитель: Карпенко Д.В. 
Кафедра: «Технологии сахаристых, субтропических и пищевкусовых продуктов» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 

Обеспечение необходимых технологических и экономических результатов 
пищевого производства зависит от множества факторов, среди которых немаловажную 
роль играет качество сырья. При производстве чая важно обеспечить требуемые 
потребительские характеристики получаемого из него в домашних условиях или на 
предприятии общественного питания напитка, иначе говоря, экстракта. К этим 
характеристикам относятся вкус, аромат, цвет и ряд других. Например, некоторых 
потребителей интересует содержание полезных для здоровья химических веществ. 

Степень извлечения ценных компонентов чая зависит, в первую очередь, от качества 
исходного сырья (чайного листа), а также от технологии производства конечной продукции 
чайного производства и режимом получения экстракта. 

Возможность рассмотрения повышения количества извлекаемых целевых 
компонентов черного чая за счет его предварительной обработки непосредственно на 
предприятии, по завершении производственного процесса, в процессе его хранения в 
контейнере пирамидальной формы является интересным. 

В литературных источниках имеется большое количество информации о влиянии 
пирамидальных структур на объекты различной природы [4]. Необходимо признать, что 
многие из этих сведений имеют предположительный или даже псевдонаучный характер, 
однако в разных странах патентуются методы применения пирамидальных структур для 
решения различных задач, например, в области медицины [6, 7]. Это позволило 
предположить, что определенное воздействие контейнеров пирамидальной формы 
действительно существует, хотя на сегодняшний день оно и не может быть объяснено с 
позиций современной науки. 

Кроме того, в исследованиях, ранее проведенных на кафедре «Технологии 
бродильных производств и виноделие» ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
университет пищевых производств», была продемонстрирована возможность улучшения 
технологических характеристик сырья и вспомогательных материалов пивоваренного 
производства (например, повышения активности целевых ферментов препарата 
амилолитического типа действия) [3, 5] в частности, повышения экстрактивности 
пивоваренного ячменного солода за счет его хранения в течение определенного времени в 
контейнерах различной пирамидальной формы [1], выполненных из различных материалов. 
Следует отметить, что в исследованиях, проводившихся ранее, использовали сплошные 
контейнеры, выполненные из картона, а также «контурный», грани которого были 
изготовлены из сосновых реек. Применение таких контейнеров может представлять 
определенный научный интерес, однако, по очевидными причинам, совершенно 
бесперспективно с практической точки зрения. 
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В силу этого было решено определить результаты хранения черного 
пакетированного чая в контейнере пирамидальной формы, имеющем угол наклона граней 
к основанию 420. 

В этом контейнере была установлена этажерка, изготовленная из гофрированного 
картона. Таким образом, выдерживаемые в экспериментальном контейнере пакетики с чаем 
помещали на основании и на 1/2 высоты. Контрольными образцами служили пакетики с 
чаем, помещенного в контейнер из тонкого однослойного картона, имевший форму 
параллелепипеда, который хранили в течение того же времени и при той же температуре 
(22 – 240 С) в другом помещении. 

Все варианты хранили в течение 28 суток, отбирая пробы еженедельно, на 7, 14, 21 
и 28 день. Их использовали для приготовления экстракта, в котором определяли 
оптическую плотность при длине волны 540 нм, так как именно при ней в предварительном 
эксперименте было получено наибольшее значение оптической плотности экстракта. Этот 
показатель был выбран для оценки результатов хранения чая в экспериментальном 
контейнере, так как, по нашему мнению, его значение определяется количеством целевых 
компонентов, которые должны быть извлечены из чая в процессе приготовления его 
экстракта. 

Полученные результаты для наглядности сопоставления выражали в процентах к 
значению оптической плотности контрольных вариантов, которые выдерживали в течение 
того же времени, что и опытные. Среднее значение цветностей контрольных образцов 
принимали за 100 %, они на графике не представлены. 

 

 
Рисунок 1 Влияние выдержки пакетированного чая на нижнем и среднем уровнях 

экспериментального контейнера на оптическую плотность полученного из него экстракта 
 
Данные, представленные на рисунке, по нашему мнению, позволяют заключить 

наличие определенного влияния хранения в экспериментальном контейнере на 
контролируемый показатель. В ряде образцов оптическая плотность превышала среднюю 
погрешность определения. Следует отметить, что такое влияние, по крайней мере, в 
условиях эксперимента, было как положительным, так и отрицательным. Наилучшие 
результаты были получены в результате хранения в течение 7 и особенно 28 суток. 

80
85
90
95

100
105
110

7 14 21 28 
сутки

Нср



17 
 

Для перепроверки и уточнения результатов первой серии экспериментов были 
поставлены еще две. Во второй продолжительность хранения составляла 6, 7 или 8 суток. 
К сожалению, в этой серии не удалось подтвердить положительное влияния хранения в 
пирамидальном контейнере – значения оптической плотности во всех опытных вариантах 
были на уровне контрольных или незначительно ниже. 

В третьей серии продолжительность хранения составит 29 суток, пробы будут 
отобраны после 27, 28 и 29 суток хранения. В настоящее время хранение в 
экспериментальном контейнере еще продолжается. 
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ 
СБИВНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Студент: Анисимова О.М. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Клемешов Д.А. 
Кафедра: «Технологии сахаристых, субтропических и пищевкусовых продуктов» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
Пастила - русское национальное лакомство, известное с XIV в., то есть относящееся 

к древнерусской кухне. Пастилу изготавливали из взбитого пюре яблок, кисловатых 
русских сортов (антоновка, титовка, зелёнка), а также мякоти ягод (брусники, рябины, 
малины, смородины). Второй важный компонент пастилы – мёд, а с XIX века также сахар. 
Третий (необязательный) компонент пастилы, употребляемый с XV века, - яичный белок, 
который нужен для придания пастиле белого цвета. Традиционно пастила изготавливалась 
в русской печи: она даёт эффект постепенно понижающегося тепла, которое обеспечивает 
равномерное подсыхание пасты из яблочного пюре, мёда, сахара и белка, нанесенной 
тонким слоем на ткань на деревянных рамках. Несколько слоёв прошедшей 
первоначальную просушку пасты наслаиваются друг на друга, после чего проходят 
вторичную просушку в деревянных ящиках из ольхи в печи [2].  

Особенной известностью пользовались коломенская (Коломна), ржевская (Ржев) и 
белёвская (Белёв) пастила [2].  

Рынок кондитерской продукции в России располагается на четвёртом месте в мире. 
Кондитерская отрасль развивается довольно активно. Исходя из данных (Рисунок 1), 
вторым по объёмам продаж является сегмент мармеладно-пастильных изделий, на который 
приходится более ¼ рынка [4]. В этот сегмент кондитерских изделий входят такие 
продукты, как мармелад, пастила, зефир и т. п. Целевой аудиторией данных изделий 
являются как взрослые, так и дети. Многочисленные маркетинговые исследования 
показали, что мармеладно-пастильные изделия сегодня – одни из наиболее востребованных 
кондитерских изделий на российском рынке [4].  

 

 
Рисунок 1 Продажи кондитерских изделий в России 
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Традиционно в производстве сбивных изделий применяют фруктово-ягодное пюре, 
но в последнее время для изготовления кондитерской продукции используют продукты 
переработки овощей. Кроме того, были проведены исследования по определению 
возможности применения полуфабрикатов из сахарной свёклы при создании сбивных 
изделий функционального назначения новых видов [5].  

Большим спросом у потребителей используются сбивные кондитерские изделия, 
обладающие высокой сахароёмкостью и энергетической ценностью, что подтверждает 
необходимость коррекции их химического состава в направлении увеличения содержания 
пищевых волокон, дефицитных минеральных веществ, витаминов при одновременном 
снижении энергетической ценности [1].  

Проводятся исследования по разработке рецептуры сбивного кондитерского изделия 
на агаре с полной заменой яичного белка на пшеничную муку высшего сорта. В качестве 
наполнителя были выбраны пищевые овощные порошки из столовой свёклы и тыквы [1].  

При увеличении доли углеродов, сахара, патоки, снижается пищевая ценность 
продукта, вследствие этого снижается доля микроэлементов, поэтому рассматривается 
возвращение к раннее известным полезным рецептурам, например, рецептура беоевской 
пастилы (яблочное пюре-79%, сахар-16%, яичный белок-5%). Проводятся исследования по 
изменению состава пастилы. 

Целью исследовательской работы является разработка рецептуры пастилы для 
промышленного производства, которая будет максимально приближена к рецептурам, 
которые полезны для здоровья. Продукт будет исследован по всем физико-химическим 
положениям и будет соответствовать требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам. 
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РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИИ НАПИТКА НА ОСНОВЕ ЛИСЬТЕВ 
КИПРЕЯ УЗКОЛИСТНОГО С ДОБАВЛЕНИЕМ ЧЕРНОГО ЧАЯ И МЯТЫ 

 
Студент: Антипова Д.А. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Мойсеяк М.Б. 
Кафедра: «Технологии сахаристых, субтропических и пищевкусовых продуктов» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
Иван-чай (кипрей узколистный) является исконно русским традиционным напитком. 

Полезный, вкусный и ароматный напиток, который также называют копорским чаем в честь 
селения Копорье в Ленинградской области, пользовался на Руси широкой популярностью 
с 12 века. Также он в большом количестве экспортировался в европейские страны, в 
основном в Англию и Данию [2].  

В начале 20 века Иван-чай по некоторым причинам был незаслуженно забыт. В 
настоящее время производство этого чая стало постепенно возвращаться. Однако большая 
часть населения России успела привыкнуть к иностранным заварочным чаям: китайскому, 
цейлонскому, индийскому. Травяной вкус и аромат заваренных листьев кипрея стал 
непривычным и не всеми признаётся. Современные производители копорского чая находят 
выход, добавляя в него различные сушёные ягоды, фрукты и другие травы. Ассортимент с 
каждым годом становится разнообразнее. 

По крепости и цвету копорский чай занимает промежуточное положение между 
зелёным и чёрным чаем. Заваривается он также, как и чёрный чай, который имеет большую 
популярность в России, чем другие чаи. Согласно данным Euromonitor International, 
приблизительно 90% объёма рынка составляют различные виды чёрного чая, 9% 
приходится на зелёный чай и только около 1% от общего рынка - это травяные и фруктовые 
чаи. С каждым годом доля производства и продажи травяных и фруктовых чаёв 
увеличивается. Эта тенденция наблюдается не только в России, но и во многих европейских 
странах, например, в Польше [4]. 

 

 
Рисунок 1 Рост объёма продаж (в %) различных чаёв в России и Польше в 2007 году 
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Напиток на основе листьев кипрея узколистного является очень полезным. В их 
состав входят различные витамины и минеральные вещества (табл. 1,2). Также содержатся 
дубильные вещества - танин (в молодых листьях кипрея содержится от 10 до 20 %)), слизи 
(до 15 %), растительные волокна, полимеры целлюлозы, лектины, пектины, каротин, белок, 
органические кислоты, флавоноиды. 

 
Таблица 1 Содержание витаминов в 100 г листьев кипрея узколистного 

Название витамина Количество, мг 
Тиамин (В1) 0,11 
Рибофлавин (В2) 0,12 
Ниацин (В3) 0,3 
Пантотеновая кислота (В5) 1,172 
Пиридоксин (В6) 0,176 
Фолацин (В9) 24 мкг 
Аскорбиновая кислота (С) 13 

 
Таблица 2 Содержание минеральных веществ в 100 г листьев кипрея узколистного 

Название минерального вещества Количество, мг 
Кальций 110 
Железо 1,15 
Магний 32 
Фосфор 165 
Калий 340 
Натрий 12 
Цинк 1,15 

Марганец 1,094 
 
Преимуществом кипрея является то, что он не содержит таких веществ, как: кофеин, 

пуриновая, щавелевая и мочевая кислоты, которые являются нарушителями обмена 
веществ в организме. 

Действие иван-чая на организм: укрепляет иммунитет, мощный антиоксидант, 
обладает жаропонижающими свойствами, способствует восстановлению сил при 
истощении, предупреждает появление онкологических заболеваний и уменьшает 
интоксикацию, содержит много белка, который легко усваивается организмом и даёт 
энергию, обладает противовоспалительными свойствами и обволакивающим действием, 
улучшает процессы кроветворения, нормализует давление [1]. 

Заготовка листьев кипрея: 
1. Сбор листья собирают во время цветения растения, проводя рукой по стеблю 

сверху вниз от соцветий, собирают обычно 4-5 верхних листочков. Период сбора примерно 
середина июня — середина августа, может меняться в зависимости от климата и погоды, 
например, в жаркое и сухое лето иван-чай отцветает быстрее 

2. Промывка  
3. Завяливание после сбора листья иван-чая выкладывают на завяливание. Это 

нужно для того, чтобы на следующем этапе было легче выделить межклеточный сок из 
растения. Листья раскладывают не толстым слоем, периодически перемешивая, чтобы не 
дать верхним листьям высохнуть 

4. Скручивание листьев на этом этапе происходит подготовка листьев иван-чая 
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к ферментации. При ручной обработке обычно листья скручивают между ладонями в 
небольшие колбаски пока они не выделят сок. Этот способ достаточно трудоемкий и 
требующий время, однако в итоге вы получите листовой копорский чай ручного 
изготовления. Такой чай, безусловно, пользуется большей популярностью и обладает 
богатыми вкусовыми качествами. 

5. Ферментация 8-12 ч при t=26-28°C. Этот процесс проводят в затемненных 
прохладных помещениях. В качестве подложки для сырья можно использовать деревянные 
поддоны или алюминиевые листы. Процесс ферментации останавливают сушкой 

6. Сушка при t =50 °C. После сушки вы получите сырье с содержанием влаги 2–

5%. Длится процесс всего лишь 15–20 минут. Для сушки чая используют большие духовки 
с притоком горячего воздуха 

7. Упаковка в стеклянные банки или бумажные пакеты [3]. 
Цель научно-исследовательской работы является разработка купажа напитка на 

основе листьев кипрея узколистного с добавлением чёрного чая и мяты. Такая композиция 
обладает приятным вкусом и ароматом. 

Добавление к листьям кипрея чёрного цейлонского высокогорного чая сделает вкус, 
аромат и цвет напитка более насыщенными.  

Мята придаст напитку характерный свежий аромат и приятное послевкусие. 
 

 
Рисунок 2 Цвет композиции напитка на основе листьев кипрея узколистного с 

добавлением чёрного чая и мяты 
 
Такая композиция напитка будет обладать тонизирующими и антиоксидантными 

свойствами, благотворно влиять на желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую 
систему. 

Физико – химические свойства данной композиции напитка более подробно будут 
изучены во время проведения научно-исследовательской работы. 
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Развитие науки требует создания новых материалов: более прочных, надёжных, 

обладающих длительной антибактериальной защитой. Современные разработки 
полимерных материалов идут по пути нанотехнологии. Проведенные анализ литературных 
данных позволил установить, что полимерные материалы, содержащие наноразмерные 
наполнители, обладают уникальным комплексом свойств. Поэтому целью данной работы 
явилось разработка упаковочного полимерного материала на основе наночастиц серебра.  

В качестве объектов исследования были выбраны наночастицы серебра в растворе 
пропилен-гликоля, полимерные плёнки на основе полиэтилена и полипропилена. Плёнки 
были получены на лабораторной экструзионной установке с плоскощелевой головкой. 
Наночастицы наносили на поверхность плёнок с разной концентрацией. 

Полученные материалы были исследованы на паропроницаемость, влагосодержание 
внутри упаковки, а также визуальное изучение хранения продукта в результате 
упаковывания. Показано, что плёнку с наночастицами серебра можно применять для 
упаковки пищевых продуктов. 

В результате проведенных исследований была разработана технология введения 
наночастиц в полимерную матрицу. Доказано, что полимерные плёнки с содержанием 
наночастиц серебра, обладают антимикробными свойствами и увеличивают сроки 
хранения продуктов примерно в два раза. 

 
 

ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ КАЛЬЯННЫХ 
СМЕСЕЙ С ПОМОЩЬЮ КОЛЬЦЕВЫХ СИСТЕМ 

 
Студент: Барыкина Е.С. 

Научный руководитель: проф., д.т.н. Моисеев И.В. 
Кафедра: «Технологии сахаристых, субтропических и пищевкусовых продуктов» 

 ФГБОУ ВПО МГУПП 
  
 Кальян является уникальным устройством для курения. Он представляет собой 

колбу с водой, через которую проходит дым горящего табака. Но, мало кому известно, что 
история кальяна насчитывает огромное множество названий. Так, сегодня данное 
приспособление для курения, как и сотни лет назад, является очень популярным в 
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восточных странах, откуда он и распространился на весь мир [1]. 
Точно неизвестно, кто и при каких обстоятельствах начал курить кальян. Но, в 

большинстве мнений исследователей изобретателями выступают индусы. Затем они 
научили курить кальян персов, которые в дальнейшем распространили традицию на весь 
Ближний Восток. Сейчас же курение кальяна стало очень популярно в России. 

Со временем все чаще в качестве наполнителя начал использоваться табак. Он 
пропитывался фруктовой патокой для лучшего аромата. Но, такие смеси курились лишь 
богатыми слоями общества. Обычный люд довольствовался простым черным табаком. 

В наше время стандартный состав табачной смеси включает в себя табак, глицерин, 
пропиленгликоль, ароматизатор и связывающая все это патока или еще применяют 
инвертный сироп. Вместо натуральных фруктов и растений, которые использовались 
раньше для придания табаку вкуса и запаха, сейчас применяют искусственно созданные 
ароматизаторы [2]. 

Ранее табак поджигался при помощи кусочка древесного угля, который тлел хоть и 
не долго, но очень эффективно. Современные же варианты курения, также как и на первых 
кальянах, предполагают использование данного источника жара. Только уголь продается в 
прессованном виде. При этом повышается температура нагрева табака при курении и 
ароматизатор становится не стабилен. Поэтому возникла необходимость в 
термостабилизации ароматизатора. Современные ароматизаторы способны выдержать 
нагрев до 180 ºС, но в кальянах нагрев происходит до 260-280 ºС и, поэтому, ароматизатор 
быстро испаряется.  

Для устранения данной проблемы предполагается использовать стабилизатор 
аромата. Проводится исследование стабилизатора β –циклодекстрина (C42H70O35) Е459. Он 
представляет собой углевод, получаемый ферментативным путем из крахмала, способен 
выдержать температуру до 300 ºС, поэтому его можно применить для кальяна. Также он не 
имеет запаха, не токсичен и имеет сладковатый привкус. Молекула представляет собой 
«кольцо». Внутренняя полость β-циклодекстрина является гидрофобной и способна 
образовывать в водных растворах комплексы включения с другими молекулами 
органической и неорганической природы. Благодаря этому он работает как стабилизатор. 

Таким образом, мы увеличиваем продолжительность действия ароматизатора и 
увеличиваем продолжительность ароматической фазы курения кальяна. 

 
Список литературы: 
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«Инновационных технологий безалкогольных напитков» ООО «Акком»  
 

Прогрессивные технологии переработки растительного сырья позволяют получать 
поликомпонентные концентрированные пектиносодержащие ингредиентов (КПИ), на базе 
которых могут вырабатываться разнообразные виды продуктов для диетического, 
профилактического питания. Вполне оправдано их использование в качестве 
физиологически ценного пищевого ингредиента для обогащения консервированной 
продукции (напитки, питьевое пюре и др.) и пищевых концентратов обеденных блюд, в том 
числе сладких блюд, сухих завтраков, продуктов детского и диетического питания и др. 

Важной отличительной особенностью КПИ является наличие в их составе 
биологически активных веществ (пектиновые вещества, белки, полифенольные 
соединения, органические кислоты и др.), обладающих выраженной биологической 
активностью.  

Характеристики используемого пектиносодержащего, лекарственного и пряно 
ароматического сырья для производства КПП многообразны. Так, например, содержание в 
КПИ высоко- и низкоэтерифицированных пектинов (пектиносодержащего сырья) 
характеризует его геле- и комплексообразующие свойства. Высокая антиоксидантная 
активность обусловлена содержанием полифенольных соединений (лекарственного и 
пряно-ароматического сырья), обладающих Р-витаминной активностью. Сочетание 
некоторых биологически активных веществ, входящих в состав КПИ взаимно усиливает 
функциональные свойства каждого из них. Например, синергизм аскорбиновой кислоты с 
различными группами флавоноидов (дополняют, потенцируют влияние друг друга на 
капилляры). Пектин в сочетании с глутаминовой кислотой и аргинином является 
нутрицевтиком. Соответственно, основу рецептурных композиций КПИ составляют 
ппектиносодержащие экстракты. 

Биологическая активность КПИ также зависит от их важнейших биологически 
активных свойств - комплексообразующей способности (КОС), основанной на 
взаимодействии пектина с ионами тяжелых и радиоактивных металлов. Т. к., основным 
компонентом КПП является пектиносодержащий экстракт, то важнейшей задачей являлось 
исследование их КОС. 

Для получения экстрактов использовали: сухой жом плодоовощного и 
лекарственного пряно-ароматического сырья (тыквенный жом, яблочные выжимки, жом 
столовой свеклы), топинамбур, стебли ревеня (Рисунок1).  

Получение экстрактов осуществляли следующим образом.  
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После измельчения ВСР подвергали гидротермической обработке в воде, нагретой 
до температуры 85-90 0С при гидромодуле М 1:3. Затем смесь охлаждали до 18- 20 0С и 
доводили гидромодуль до значения М 1:9 анолитом минерализованным NaCl 0,5 г/л с рН в 
диапазоне 3,0, и проводили двукратную экстракцию измельченной массы при температуре 
20-25°C.  

Комплексообразующие свойства экстрактов различны, так КОС экстрактов из жома 
тыквы и яблочных выжимок и шрота, имеющие высокую степень этерификации (СЭ>50) 
значительно ниже КОС экстракта из свекловичного жома. Высокие комплексообразующие 
свойства экстракта из топинамбура обусловлены содержанием инулина (0,36%). 

Невысокие показатели КОС экстракта из молодых стеблей ревеня связаны с 
значительным содержанием балластных веществ, не смотря на низкую степень 
этерификации пектина. 

 

 
Рисунок 1 Комплексообразующая способность пектиносодержащих экстрактов по Ме 2+ 

 
Результаты исследований КОС экстрактов, полученных из моно- сырья, показали, 

что различные концентрации пектиновых веществ, и балластных веществ по отношению к 
пектинам могут снижать комплексообразующую способность (КОС) экстрактов. Это 
следует учитывать при проектировании рецептурных композиций КПИ, содержащий, как 
пектиносодержащие экстракты, так и экстракты пряно-ароматического и 
лекарственногосырья. 

Результаты лабораторных исследований легли в основу технологии их получения на 
производственных мощностях ООО «Акком». 

Полученные пектиносодержащие экстракты для промышленного использования в 
КПИ при производстве консервированной продукции и пищеконцентратов, могут быть 
обезвожены до влажности не более 5%, или представлены жидкими концентратами с 
различным содержанием сухих веществ. 
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Одним из перспективных направлений в упаковочной отрасли, связанной с пищевой 
продукцией, является получение материалов с антибактериальными свойствами, которые 
позволяют увеличить срок хранения и реализации продукции, не влияя на сам продукт. 
Многие годы для создания упаковочных материалов использовали добавки, относящиеся к 
препаратам типа "антибиотики". Последнее время развивается направление использования 
природных добавок, обладающих антибактериальным действием. Одной из таких добавок 
является бетулин. 

Бетулин - это биологически-активное вещество, которое входит в состав коры 
березы. Одна из его важнейших характеристик это консервирующее свойство и увеличение 
стойкости продукта к окислению, что позволяет во много раз увеличить срок хранения 
продукта. 

Для исследования были выбраны полиэтиленовая плёнка и многослойная пленка на 
основе полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) и полиамида (ПА-6) с концентрациями 
0,5%; 1%; 1,5%; 2%. Кроме этого в работе были исследованы термоформованная тара из 
полипропилена, а так же выдувная тара из полиэтилена с концентрациями добавки 0,5% и 
1%.  

Для изучения полимерных материалов были использованы методы исследования 
деформационно-прочностных свойств, теплостойкость и оценка органолептических 
свойств модельных сред, и определение наличия формальдегида в водной среде. 

В ходе работы было установлено, что добавка не влияет на органолептические 
свойства продукта. Так же было отмечено, что введение бетулина приводит к увеличению 
деформационно-прочностных свойств упаковочного материала. 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОРСОВ  
 

 Студент: Березкина О.В. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Демидова Т.И. 

Кафедра: «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов»  
ФГБОУ ВПО «МГУПП 

 
В настоящее время морсы стали пользоваться большой популярностью в России, 

поэтому развитие ассортимента крайне необходимо. 
Современный темп жизни крупных городов зачастую не располагает людей к 

правильному и сбалансированному питанию, что отражается на здоровье. В связи с этим 
актуальным являются морсы клюквенный, брусничный и из чёрной смородины, так как 
ягоды содержат множество минеральных веществ и витаминов. Клюква полезна людям, 
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испытывающим эмоциональные нагрузки, благодаря своим успокаивающим свойствам. 
Морс из брусники- хорошее витаминное и профилактическое средство в сезон простудно-
вирусных заболеваний; хорошо утоляет жажду. Ягоды смородины употребляют для 
укрепления иммунитета. Благодаря наличию в чёрной смородине железа, её употребляют 
при малокровии, для повышения гемоглобина в крови. 

Целью данной работы является создание проекта цеха предприятия по производству 
морсов производительностью 25 туб/смену в г. Воротынск, в целях расширения 
производства продуктов для удовлетворения потребностей населения. 
Основными задачами проекта являются: 

- Создание проекта цеха предприятия по производству морсов производительностью 
25 туб/смену, оснащенного современным высокотехнологичным оборудованием. 

- Обеспечить планируемую работу предприятия в течение 11 месяцев в году (3 смены 
по 7 часов), и капитальный ремонт в июле (21 день). 

- Обеспечить выработку ассортимента морсов (клюквенный, брусничный и 
черносмородиновый морсы) на двух технологических линиях. 

Предприятие планируется построить в городе Воротынске, с благоприятным 
климатом для выращивания сырья, также с хорошо развитой транспортной сетью, что очень 
важно для поставки сырья на завод и транспортировки готовой продукции 

Проведенные маркетинговые исследования, показали, что покупателями морсов 
являются представители всех социально-демографических групп. 

Значительная часть проекта посвящена технологической части: продуктовому 
расчету, технологическая схема, описанию технологической линии производства морсов, 
принципу действия необходимого оборудования, а так же поэтапному описанию 
производственного процесса, микробиологическому и технохимическому контролю сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции.  

Особое внимание уделено безопасности пищевых продуктов. В работе приведены 
требования ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

В заключении следует отметить, что рынок ягодных морсов продолжает уверенно 
развиваться, и потребитель все чаще доверяет Россиийскому производителю, 
предлагающему высококачественную продукцию по доступным ценам, следовательно, 
существует реальная необходимость в строительстве предприятия.  

 
 

ГИДРАТАЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ФОСФОЛИПИДОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

 
Студент: Блинова Е.В. 

Научный руководитель: проф. Алексеенко Е.В. 
Кафедра: «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
Растительные масла содержат значительные количества фосфолипидов. В наиболее 

распространенном подсолнечном масле их содержание составляет 0,2-1,4%, в хлопковом-
0,5-2,5%, соевом- до 3,5% [1]. Значительные количества фосфолипидов содержатся в 
нерафинированных маслах. Фосфолипиды относятся к группе сложных липидов, 
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структурными компонентами которых являются фосфорная кислота, насыщенные и 
ненасыщенные жирные кислоты, альдегиды, спирты (глицерин, диолы, миоинозит, 
сфингозин), азотистые основания (холин, этаноламин), аминокислоты, связанные между 
собой или простой эфирной, или амидной связью [2]. Фосфолипиды подразделяют на три 
группы: глицерофосфолипиды, диольные фосфолипиды, сфинголипиды. Наибольшее 
распространение получили представители первой и третьей групп [2]. В растительных 
маслах и пищевых продуктах растительного происхождения в основном встречаются 
лецитин, в состав которого входит витаминоподобное вещество холин, а также кефалин.В 
физиологии человека фосфолипиды играют исключительно важную роль.Они участвуют в 
регуляции жирового обмена, в метаболизме и выведении из организма холестерина, 
способствуя профилактике развития атеросклероза и сопутствующих ему сердечно-
сосудистых заболеваний [2]. Фосфолипиды формируют защитные свойства клеточных 
мембран, участвуют в формировании структуры нервной ткани, клеток печени и клеток 
мозга [3]. Дефицит фосфолипидов может служить причиной усталости, раздражительности, 
нервных срывов, приводит к ухудшению памяти, ослаблению умственной и психической 
деятельности [4]. Оптимальное содержание фосфолипидов в рационе питания взрослого 
человека составляет 5-7 г/ в сутки [5]. 

Поэтому, учитывая столь значимую роль фосфолипидов в организме человека, 
рационально организованная технология должна предусматривать сохранение 
фосфолипидов в пищевых растительных маслах. Однако, следует помнить, что все 
растительные масла – продукты с ограниченным сроком годности. Чем больше в масле 
полиненасыщенных, то есть тех самых незаменимых жирных кислот, тем быстрее оно 
окисляется и прогоркает. Под действием кислорода фосфолипиды легко окисляются с 
образованием темноокрашенных соединений, ухудшающих качество масел [1]. При 
хранении масла фосфолипиды поглощают влагу из окружающей среды и образуют осадки. 
В таких осадках могут происходить гидролитические процессы, приводящие к потере масел 
и затруднениям при переработке. Поэтому технологии производства растительных масел 
предусматривают отделение фосфолипидов на стадии рафинирования и по возможности в 
нативном состоянии. В мировой практике и в нашей стране осуществляются мероприятия 
по улучшению и совершенствованию технологии выделения фосфолипидов из маслаи 
повышению качества фосфолипидных концентратов с сохранением их биологической и 
физиологической ценности. Полученные фосфолипидные концентраты являются 
эффективным кормовым продуктом для сельскохозяйственных животных, успешно 
используются в хлебопекарном, кондитерском, лакокрасочном, парфюмерном и 
маргариновом производствах. 

Гидратация представляет собой процесс обработки масел водой с целью выделения 
содержащихся в них фосфолипидов, фосфатидпротеинов и других гидрофильных 
примесей. 

В растительных маслах фосфолипиды находятся в молекулярно-растворенном 
состоянии. В связи с наличием в фосфолипидах атома фосфора химическая активность их 
молекул выше, чем у триацилглицеринов. Молекулы фосфолипидов легко образуют 
ассоциаты с неомыляемыми липидами масла, в частности стеринами, 
высокомолекулярными спиртами, восками, диольными липидами, а также ионами двух- и 
трехвалентных металлов. Ассоциаты возникают в результате дипольных взаимодействий 
молекул и межмолекулярных водородных связей. Это приводит к снижению полярности 
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возникающих ассоциатов по сравнению со свободными фосфолипидами, и полярность 
молекул ассоциатов приближается к полярности триацилглицеринов [6]. 

Для удаления фосфолипидов из масла необходимо нарушить устойчивость системы 
фосфолипиды — триацилглицерины путем увеличения полярности молекул 
фосфолипидов, например, при действии воды, имеющей более высокую полярность. 
Вокруг полярных молекул фосфолипидов возникают гидратные оболочки, система 
фосфолипиды — триацилглицериныстановится неустойчивой, гидратированные 
фосфолипиды выпадают в осадок [6]. 

Гидратация необходима: 
 для получения стойкого масла, не дающего при хранении осадка (иначе при 

контакте поверхности масла с атмосферой масло будет сорбировать влагу из воздуха и 
фосфолипиды будут переходить в осадок в результате самогидратации; 

 для получения концентрата фосфолипидов пищевого, медицинского или 
кормового назначения в зависимости от качества перерабатываемых семян; 

 для подготовки масла к гидрогенизации — присутствие фосфолипидов в 
масле «отравит» катализатор гидрирования, а именно: более химически активные 
фосфолипиды займут каталитические участки катализатора раньше, чем менее активные 
триацилглицерины. 

В технологии гидратации имеет значение количество вводимой воды. Это зависит 
от вида масла, содержания фосфолипидов, примесей и их состава. Рекомендуется вводить 
от 0,3 до 10% воды от массы масла, а в некоторых случаях и больше [7]. 

При проведении процесса гидратации только водой полного удаления 
фосфолипидов из масла не достигается. Это объясняется тем, что в маслах найдены соли 
магния и кольция. Установлено, что чем больше фосфора в масле, тем выше количество 
кальция и магния, так как кальциевые и магниевые производные фосфатидных и 
лизофосфатидных кислот мало или совсем не взаимодействуют с водой, но могут 
растворяться в углеродных неполярных растворителях, в том числе в жирах [1]. 

Для удаления из масла таких негидратируемых или трудногидратируемых 
фосфорсодержащих веществ в заводской практике в качестве гидратирующего агента 
используется фосфорная кислота концентрацией 85%, которая вводится в количестве 0,1-
0,2% от массы масла [8]. 

Как самостоятельный технологический прием гидратация применяется в 
производстве пищевого подсолнечного масла, полученного прессованием из здоровых 
зрелых семян (при этом, часть фосфолипидов оставляют в масле), а также при подготовке 
светлых растительных масел к использованию в технических целях [6,8]. 

Выводы: 
1. Фосфолипиды- важнейшие фосфорсодержащие соединения липидного 

характера, играющие исключительно важную роль в живых организмах. Присутствуя в 
составе растительных масел, способны к различным превращениям и взаимодействиям, что 
приводит к ухудшению качества масел и затрудняет процессы его дальнейшей переработки. 

2. Гидратация является необходимым технологическим приемом, 
обеспечивающим, с одной стороны, повышение стойкости масла при хранении, улучшение 
его товарных качеств и подготовку масла к дальнейшей переработке, с другой стороны, - 
возможность получения фосфолипидных концентратов, обладающих биологической и 
физиологической активностью.  
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3. При проведении процесса гидратации только водой полного удаления 
фосфолипидов из масла не достигается. Для удаления из масла негидратируемых или 
трудногидратируемых фосфорсодержащих веществ в заводской практике используется 
фосфорная кислота. 
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Сахар – это важнейший пищевой продукт первой необходимости, благодаря его 

ценным пищевым, физическим и вкусовым свойствам. Около половины энергии, 
расходуемой человеком, восполняется углеводами, из них 1/3 часть – сахаром. Сахар 
применяется непосредственно как продукт питания, а также в качестве сырья в отраслях 
пищевой промышленности, поэтому от положения дел в сахарном производстве во многом 
зависит состояние пищевой промышленности в целом. 

Задача сахарного производства – получение максимального количества белого 
сахара высокого качества при минимальных затратах топлива, труда и энергетических 
ресурсов. Реализация этой задачи на практике имеет непосредственную связь с работой 
продуктового отделения. В первую очередь актуальным направлением является снижение 
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расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), которые в значительной степени 
отражаются на стоимости готовой продукции. Экономное использование топливно-
энергетических ресурсов, наряду с рациональным использованием сырья и 
вспомогательных материалов, имеет решающее значение для повышения эффективности 
переработки сахарной свеклы. 

Основной расход теплоты связан с выпариванием воды на стадии сгущения сиропа 
до лабильного состояния. Из общего расхода теплоты в продуктовом отделении 60% 
греющего пара расходуется на уваривание утфеля I кристаллизации. Именно на этой стадии 
получения сахара необходима разработка технологии, которая позволила бы снизить 
расход теплоты.  

Уваривание - это завершающий этап производства сахара. Целью уваривания 
является выделение сахара, растворенного в сиропе, в виде кристаллов. В процессе 
известково-углекислой очистки из диффузионного сока удаляют около 1/3 несахаров. 
Остальные несахара вместе с сахарозой поступают в продуктовое отделение, где сироп 
сгущают до пересыщения и из него выкристаллизовывается сахароза, а несахара остаются 
в межкристальном растворе. Выделение сахарозы из межкристального раствора проводят в 
две или три ступени. На первой ступени кристаллы отделяют в поле центробежных сил. На 
второй ступени межкристальной раствор вновь сгущают до пересыщения и 
выкристаллизовывают дополнительно сахарозу. 

Если свёкла повышенной сахаристости, то в технологическую схему включают 
третью ступень кристаллизации для более полного истощения оттеков утфеля второй 
ступени кристаллизации. 

На последней ступени кристаллизации сахарозу выкристаллизовывают, 
поддерживая пересыщение, сначала выпариванием воды в вакуум-аппаратах, а затем 
охлаждением утфеля в утфелемешалках-кристаллизаторах. Оттек, полученный после 
центрифугирования последнего утфеля и называемый мелассой, удаляют как отход 
производства. С мелассой удаляют до 15 % сахарозы от содержания её в перерабатываемой 
свекле. Кристаллизацию проводят при низких температурах кипения сахарных растворов 
(не более 80°С). Для этого в вакуум-аппаратах, где уваривают утфель, создают глубокое 
разрежение. Тем самым обеспечивается минимальное разложение сахарозы. 

Совершенствование процесса кристаллизации должно быть направлено на 
максимальное извлечение сахарозы из сиропа с наименьшим расходом топлива, так как 
вакуум-аппараты являются одними из основных потребителей пара на сахарном заводе. 

Условия работы заводов – цены на сырье, топливо и условия их оплаты, быстро 
изменяются. Это требует оперативной и точной оценки их влияния и соответствующей 
корректировки технологических и теплотехнических параметров работы отдельных 
производственных участков и сахарного завода в целом. Наиболее полно эта задача может 
быть решена путем выполнения многовариантных расчётов на ЭВМ. 

Для решения вышеуказанной задачи может быть использована система 
динамического моделирования VisSim или подобные ей, которая позволяет исследовать и 
анализировать переходные и установившиеся процессы в любых динамических системах. 

В состав пакета решателя программы включены следующие модули: 
- решение дифференциальных уравнений – это явные решатели; 
- решение алгебраических уравнений – это неявные решатели; 
- для итерационного подбора параметров – это оптимизаторы.  
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Использование методов оптимизации с применением математического 
моделирования на базе программы VisSim и аналогичных ей, позволяет незамедлительно 
осуществлять оптимизацию и получить оптимальное распределение энергоносителей по 
технологическим потребителям, одновременно рассчитывать и исследовать влияние отбора 
вторичных паров на расход топлива и экономический эффект, при минимальных 
временных и финансовых затратах.  

Представляется, что разработка технологии полунепрерывной кристаллизации 
сахара в значительной мере должна способствовать успешному решению данной 
проблемы. 

Сущность данной технологии состоит в устранении стадии сгущения сиропа в 
вакуум-аппарате до лабильного состояния, введении в вакуум-аппарат готовой 
кристаллической массы, равной первоначальному набору утфеля в вакуум-аппарат, и 
создании условий роста в метастабильной зоне наращивания кристаллов до готовности к 
спуску при условии непрерывной подачи сиропа и периодической выгрузке готового 
утфеля. 

Таким образом из процесса исключается три стадии: 
 1 Сгущение увариваемого продукта до заводки кристаллов; 
 2 Образование центров кристаллизации; 
 3 Наращивание кристаллов до размера порядка 0,2÷0,3 мм. 
В отличие от типовой схемы уваривания вместо рекомендуемого количества 

затравочных кристаллов (3е11), вводим в аппарат в четыре раза больше, а именно, 12е11. 
Это необходимо для того, чтобы из данного вакуум-аппарата отобрать ¼ часть 

утфеля и направить его на дальнейшее уваривание в соседний вакуум-аппарат. По 
достижении максимального объёма утфель спускают в приёмную мешалку и направляют 
на центрифугирование. 

Утфель, оставшийся в исходном вакуум-аппарате, доваривают до максимального 
объёма. После этого из него вновь отбирают ¼ часть утфеля и направляют на дальнейшее 
уваривание в другой вакуум-аппарат. 

Данный цикл уваривания утфелей повторяется 5-6 раз, после чего утфель в исходном 
вакуум-аппарате, который ранее содержал число кристаллов N=12е11, спускают в 
приёмную мешалку и данный цикл уваривания утфелей повторяется. 

Результаты исследования приведены на Рисунок 1 – 2 и в таблице 1. 
Выводы: данная технология позволяет устранить стадию сгущения сиропа до 

заводки кристаллов, сократить длительность процесса, снизить расход пара по заводу, 
улучшить качество сахара и уменьшить его потери в производстве, что, в конечном итоге, 
позволит получить ожидаемый экономический эффект.  
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Рисунок 1 Пример типового режима уваривания утфелей c N= 3е11  

 

 
Рисунок 2 Пример предлагаемого режима уваривания утфелей с N=12е11 
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Таблица 1 Сравнение данных типового и предлагаемого способов уваривания утфелей с 
генерацией кристаллов 

№ 
п

/
п 

Измер

яемые 
парам

етры 

Увари

вание 
утф.1 
N=0.3е

12 
(Тип) 

Этап 1  
утф.1 
N=1.2
е12 
(Пред

лаг.)  

Этап 
2  
N=0.
3е12  
1 
Спус

к 

Этап 3  
N=0.2
25е12  
 2 
Спуск 

Этап 4 
N=0.1
68е12  
3 
Спуск 

Этап 5 
N=0.1
27е12  
4 
Спуск 

Этап 6 
N=0.0
95е12  
5 
Спуск 

По 
типовой 
техноло

гии  

По 
предлаг

аемой 
техноло

гии 

%  

1 t  2.55 1.565 1.43 1,543 1.676 1,826 1,991 15,3 10,031 34,
5 

2 Mcd3  64923.
1 

64923.
1 

6370
2.0 

63700,
2 

63700.
0 

63700,
2 

63700,
5 

389538,
6 

383426,
1 

1,6 

3 Mkro
b3  

33101.
3 

33108.
6 

3312
2.9 

33123,
0 

33124.
0 

33122,
6 

33122,
6 

198607,
8 

198723,
7 

0,6 

4 dz0  1е-5 1е-5 0.000
259 

0.0004
12 

0,0004
53 

0.0004
99 

0,0005
49 

   

5 dkp 0.0004
12 

0.0002
59 

0.000
412 

0,0004
53 

0.0004
99 

0,0005
49 

0,0006
04 

среднее 
0,00041
2 

среднее 
0,00462 

12,
3 

6 Mvi3к 20955,
2 

20956,
6 

1869
8,8 

18699,
0 

18698,
9 

18698,
8 

18698,
8 

125731,
2 

114450,
9 

9 

 
Список принятых обозначений 
t – время 
Mcd3 – масса добавляемого сиропа 
Mkrob3 – выкристализавшийся сахар 
dz0 – начальный размер кристаллов 
dkp – конечный размер кристаллов 
Mvi3к – масса испаренной воды 
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комплекс МГУПП, 2010. – 132 с. 

4. В. И. Тужилкин, В. А. Коваленок, С. П. Гольденберг «Структура и принципы 
создания гибкой технологии кристаллизации сахара» 

5. http://pro-spo.ru/winmat/480-vissim [электронный ресурс]  
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Студент: Болотов Д.М. 
Научный руководитель: д.т.н., проф. Тужилкин В.И. 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
Современное состояние теории и практики промышленной кристаллизации сахара 

характеризуется, с одной стороны, совершенствованием техники и технологии 
(интенсификация процессов, разработка новых способов кристаллизации, оригинальных 
конструктивных и схемных решений), а с другой стороны – все более широким 
использованием новой методологии решения научных и практических задач, связанной, в 
частности, с применением методов математического моделирования и ЭВМ. 

При изучении этих задач используются два взаимосвязанных направления: 
1) изучение процессов в элементах установок или на математических моделях 

отдельных процессов;  
2) изучение процессов как систем взаимосвязанных элементов.  
Что касается второго направления, то его взаимосвязанное изучение стало 

возможным лишь в последние годы в связи с бурным развитием вычислительной техники 
и новых математических методов. 

Все вышесказанное определяется, так называемым, системным подходом решению 
сложных задач промышленной кристаллизации сахара. Конечная цель системного анализа 
на уровне отдельного технологического процесса, режима или способа формулируется как 
построение функционального оператора (модуля кристаллизационной системы), который 
используется в дальнейшем для решения задач оптимизации, управления, проектирования 
процессов, а также решения задач высших ступеней иерархии сахарного производства. 
Необходимость системного подхода особенно требуется при решении задач сложных 
физико-химических систем таких, как кристаллизация сахара, для которой характерно 
взаимодействие массообменных и теплообменных процессов, сочетающихся со сложной 
гидродинамической обстановкой при одновременном взаимодействии с явлениями 
различной физико-химической природы. 

Развиваемый в настоящей работе системный подход к обоснованию технологии 
полунепрерывной кристаллизации сахара базируется, прежде всего, на анализе и синтезе, 
производимом в определенной последовательности взаимосвязанных этапов, а именно:  

1) формирование цели, области назначения и применения разрабатываемой 
технологии;  

2) анализ априорной информации о способе или процессе, получение 
дополнительной информации;  

3) генерация идей решения задачи, сущности и отличительных признаков;  
4) описание режимов и приёмов реализации способов;  
5) научное обоснование на основе математического моделирования, лабораторных, 

опытно-промышленных испытаний, получение теоретической и экспериментальной 
информации;  

6) формирование достоинств, системы ограничений предлагаемой технологии;  
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7) определение эффективности, технической реализуемости и возможностей 
улучшения предлагаемой технологии. 

Стратегия системного подхода к исследованию и моделированию процесса массовой 
кристаллизации сахара в изобарических условиях в качестве первого этапа предполагает 
качественный анализ структуры отдельных способов, составляющих базовую основу 
технологии полунепрерывной кристаллизации, из которых можно выделить три аспекта:  

- смысловой, т.е. предварительный анализ априорной информации об известных 
технологических и физико-химических особенностях процесса кристаллизации;  

- математический, т.е. качественный анализ основных особенностей и 
закономерностей протекания предлагаемого режима кристаллизации;  

- экспериментальный, т.е. количественный анализ информации о процессе или 
объекте.  

Второй и третий этапы системного подхода предполагают синтез структуры 
распределения материальных потоков и обобщение результатов исследования процесса или 
объекта в целом. 

Реализация методологии системного анализа позволила выдвинуть ряд новых 
положений, касающихся теории и практики промышленной кристаллизации сахара. 

Технология периодического уваривания сахарных утфелей известна давно. Но ей 
присущи недостатки, которые заставляют учёных искать пути их ликвидации, в частности, 
использование вакуум-аппарата как испарителя на стадии сгущения увариваемого продукта 
до момента образования центров кристаллизации. 

Не отрицая перспективности технологии непрерывного получения сахара, которая 
обоснована много десятилетий назад, отметим, что до настоящего времени она не получила 
широкого промышленного распространения в России. Это связано с отсутствием надёжных 
конструкций вакуум-аппаратов непрерывного действия (ВАНД), позволяющих получать 
сахар-песок требуемого качества, особенно для первого продукта. Хотя в литературе 
имеются отдельные сведения об успешных испытаниях некоторых конструкций ВАНД. В 
целом, с определенной степенью вероятности, можно предполагать, что вряд ли в 
ближайшие годы ВАНД получать широкое промышленное внедрение. Но даже, если эта 
проблема будет успешно решена, нет оснований считать, что они быстро заменят все 
вакуум-аппараты периодического действия. 

В качестве альтернативного решения в данной работе обосновывается технология 
полунепрерывной кристаллизации сахарозы. Основы её заложены Ю.М. Жвирблянским и 
Ю.Д. Кот. 

Сущность данной технологии состоит в устранении стадии сгущения продукта до 
лабильного состояния или её переносе на отдельную ступень выпаривания и создании 
условий только роста кристаллов в метастабильной зоне в течение полного цикла 
уваривания утфеля в периодически действующих вакуум-аппаратах при непрерывной 
подкачке увариваемого продукта и его периодической выгрузке [1]. 

Таким образом, полунепрерывная кристаллизация является как бы альтернативным, 
промежуточным этапом между процессами периодической и непрерывной кристаллизации. 

Полунепрерывная кристаллизация исключает из процесса три важнейших стадии: 
1. Сгущение увариваемого продукта до заводки кристаллов; 
2. Образование центров кристаллизации; 
3. Наращивание кристаллов до размера порядка 0,15÷0,25 мм. 



38 
 

Стабильность результатов уваривания утфелей достигается в результате 
особенностей осуществления технологии полунепрерывной кристаллизации сахарозы в 
ВАПД, а именно:  

- во-первых, введения готовой кристаллической основы по способу полной заводки 
кристаллов;  

- во-вторых, при непрерывной подкачке сиропа и наращивания кристаллической 
фазы в метастабильной зоне пересыщения межкристального раствора (исключает 
вторичное кристаллообразование «муки»). 

Внимание специалистов, особенно в последние годы, было направлено на решение 
вопросов повышения выхода сахара-песка. Одним из перспективных направлений считают 
снижение чистоты мелассы. Но попытки увеличить выход сахара, снижая чистоту мелассы, 
уже достигли практических границ в рамках трёх – и, особенно, двухкристаллизационной 
схем, когда дальнейшее истощение мелассы приводит к обратному, нежелательному 
результату. Это обусловлено высокой вязкостью межкристального раствора, ухудшающей 
условия зародышеобразования и рост кристаллов, увеличением количества оттеков и 
длительности процесса из-за уменьшения скорости кристаллизации. 

Поскольку снижения чистоты мелассы в большинстве случаев достигают путем 
рециркуляции большого количества несахаров, то их накопление на верстате продуктового 
отделения отрицательно сказывается на технико-экономических показателях завода. 
Возврат несахаров на вторую, а иногда и на первую ступень кристаллизации ухудшает не 
только условия уваривания утфелей и кристаллизации сахара при охлаждении, но и работу 
центрифуг. 

При одинаковой площади поверхности кристаллов и равной толщине пленки 
межкристального раствора на них снижение чистоты мелассы вызывает ухудшение 
чистоты сахара последней кристаллизации, что приводит к понижению качества клеровки 
и общего сиропа в целом. Возникает проблемная задача, в решении которой заложена 
конфликтная ситуация: с одной стороны, стремление повысить выход сахара за счёт 
снижения чистоты мелассы, с другой - необходимость повышения качества сахара 
последней кристаллизации и исключение рециркуляции несахаров. 

По-видимому, в основу решения поставленной задачи должно быть заложено такое 
распределение материальных потоков продуктового отделения завода, которое снизит до 
минимума рециркуляцию несахаров и обеспечит максимальную прямоточность продуктов. 

Были проведены испытания способа уваривания утфелей с последовательной 
перетяжкой по ступеням кристаллизации применительно к конкретным условиям 
отечественной технологии и оборудования. 

Сущность исследованного ею способа состоит в том, что утфель I ступени 
кристаллизации, полученного по традиционной технологии периодического уваривания 
утфелей, после достижения им требуемых технологических показателей, перетягивают в 
вакуум-аппарат II ступени кристаллизации в количестве 25 – 30%. Утфель II ступени 
кристаллизации, полученного с использованием кристаллической основы утфеля I ступени 
кристаллизации, при достижении им готовности к спуску, перетягивают в вакуум-аппараты 
III ступени кристаллизации в количестве 25 – 30%. Утфеля I и II ступеней кристаллизации 
спускают в приёмные мешалки и центрифугируют, а утфель III ступени кристаллизации 
направляют на политермическую кристаллизацию. 

Отмечены несомненные достоинства исследованного способа кристаллизации [2], а 
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именно, сокращение суммарной длительности процесса всех трёх ступеней 
кристаллизации, сокращение расхода пара, увеличение размера кристаллов сахара II и III и 
выхода готовой продукции, повышение производительности продуктового отделения.  

Однако следует всё же подчеркнуть, что данная технология, при всех отмеченных 
достоинствах, имеет некоторую недоработанность, связанную с тем, что уваривание утфеля 
I ступени кристаллизации осуществляется по сложившейся традиционной технологии, 
которой присущи недостатки, отмеченные ранее. 

Цель исследовательской работы проводимой в МГУПП при финансовой поддержке 
РГНФ, в рамках проекта проведения научных исследований («Снижение расхода топлива и 
повышение производительности предприятий сахарной отрасли за счёт разработки 
технологии полунепрерывной кристаллизации как фактора повышения их экономической 
эффективности» – проект № 14-02-00196) состоит в создании такой технологии 
полунепрерывной кристаллизации сахарозы, которая позволяет осуществлять режим 
кристаллизации всех трёх ступеней на кристаллической основе и тем самым исключить из 
процесса весьма энергоёмкий процесс сгущения сиропа до заводки кристаллов (30 – 40 
мин), процесс заводки кристаллов (4 – 5 мин), наращивание кристаллов до размера 0,15 – 
0,25 мм (30 – 35 мин). 

Для реализации поставленной задачи предлагается использовать затравочную массу 
(искусственный утфель), которую затем направляют в вакуум-аппарат I ступени 
кристаллизации и наращивают до готовности к спуску, после чего ¼ часть направляют на 
уваривание II ступени, а затем ¼ утфеля II ступени направляют на уваривание III ступени 
кристаллизации. Таким образом, мы получаем технологию кристаллизации сахарозы в 
полном цикле уваривания утфелей на кристаллической основе. 

Для практической реализации данной технологии может быть использован метод 
получения маточных утфелей или, как предложено в данной работе, может быть применена 
технология получения искусственного утфеля (ИУ) путём смешения жёлтого сахара с 
сиропом. 

Исследуемая технология получения искусственного утфеля может задана 
различными параметрами путём: 

1. Приготовления ИУ с заданной концентрацией утфеля в диапазоне, например, 
СВу=86 – 90%. 

2. Приготовления ИУ с заданным расстоянием между кристаллами, например, 
0,1 – 0,2 мм. 

3. Приготовления ИУ с заданным пересыщением межкристального раствора. 
4. Приготовления ИУ с различными комбинациями задаваемых параметров. 
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Рисунок 1 Блок-схема расчёта параметров ИУ при заданном расстоянии между 

кристаллами 
 

Исследования, связанные с совершенствованием кристаллизации I, II, III ступени и 
анализ результатов таких исследований более эффективно может быть реализован с 
помощью математической модели уваривания утфелей. Наиболее приемлемой можно 
считать универсальную математическую модель, разработанную д.т.н., профессором В.И. 
Тужилкиным на кафедре «Технология сахаристых, субтропических и пищевкусовых 
продуктов имени проф. П.М. Силина» совместно с кафедрой "Физики".  
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Достоинство данной математической модели состоит в том, что с её помощью 
можно эффективно анализировать и разрабатывать новые способы и режимы уваривания 
и кристаллизации утфелей, независимо от технологических, физико-химических и 
теплотехнических показателей процесса.  

Для обоснования предлагаемого способа получения ИУ, с помощью разработанной 
математической модели, был проведён всесторонний анализ изменения основных 
технологических и физико-химических показателей. 

В качестве примера такого расчёта приведена блок-схема параметров приготовления 
ИУ с заданным расстоянием между кристаллами h0 (Рисунок 1). 
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Уваривание – завершающий этап производства сахара. Целью уваривания является 

выделение сахара, растворённого в сиропе, в виде кристаллов. В процессе известково-
углекислой очистки из диффузионного сока удаляют около одной трети несахаров, 
оставшиеся несахара поступают вместе с сахарозой в продуктовое отделение, где сироп 
сгущают до пересыщения и из него выкристаллизовывается сахароза, а несахара остаются 
в межкристальном растворе.  

Получение кристаллического сахара осуществляют двумя путями:  
 Изобарическая испарительная кристаллизация сахарозы. 
 Политермическая кристаллизация сахарозы. 
Выделение сахарозы из межкристального раствора проводят в две или три ступени 

с учётом качества поступающего сырья. В случае пониженного качества сырья используют 
двух продуктовую схему получения кристаллического сахара. И, наоборот, при 
поступлении сырья высоко качества применяют трёх кристаллизационную схему. При 
использовании как двух ступенчатого, так и трёх ступенчатого варианта получения 
кристаллического сахара, особое внимание исследователей уделяется обоим процессам, а 
именно, изобарической испарительной кристаллизация сахарозы и политермической 
кристаллизация сахарозы. Это, прежде всего, связано с существенным накоплением 
примесей в межкристальном растворе, что делает его очень вязким и трудно 
кристаллизуемым. По этой причине, именно, последнему продукту исследователи уделяют 
повышенное внимание при разработке технологии кристаллизации. 
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При проведении анализа литературных источников было обнаружено более 16 
уравнений, описывающих зависимость вязкости технических растворов сахарозы от 
различных переменных величин. В МГУПП при финансовой поддержке РГНФ, в рамках 
проекта проведения научных исследований («Снижение расхода топлива и повышение 
производительности предприятий сахарной отрасли за счёт разработки технологии 
полунепрерывной кристаллизации как фактора повышения их экономической 
эффективности» – проект № 14-02-00196) был проведен анализ предлагаемых уравнений 
вязкости. 

Наиболее полно зависимость вязкости от переменных процесса описано [1]. 
Поэтому в основу анализа вязкости чистых и технических растворов сахарозы в процессе 
уваривания и кристаллизации утфелей были положены следующие уравнения:  

mum = a0+a1* [ DBm3 + k * (1 – DBm3)] * Ncv3     (1) 
где: a1 = 37,66 – 129,3 * [273/ (Ty3 + 273)] + 124,78 * [273/ (Ty3 + 273)]2   
a0 = - 0,1096  
Ncv3 = CVm3/ [ CVm3 = 19* (1 – CVm3)]  
В уравнении (1): 
mum – вязкость межкристального раствора; 
DBm3 – чистота межкристального раствора; 
CVm3 – сухие вещества в межкристального раствора; 
k – коэффициент, учитывающий влияние примесей на вязкость технических 

сахарных растворов; 
 Ncv3 – мольная доля сухих веществ (CVm3) в межкристальном растворе; 
Вязкость утфелей описывается уравнением А.И. Громковского [2]: 
muy = mum / [ 1 – 3,4 * gamy * dkr (-0,0525) + 3,01 * gamy 2 * dkr (-0,0965)]  (2) 
где muy – вязкость утфелей; 
gamy – объёмная доля кристаллов в утфеле; 
dkr – размер кристалла; 
Вязкость по второму уравнению В.С. Штермана [3]: 
mum1 = {exp [2,3026 * (2,89 – 31310 * Ty3 / (Ty3 + 273,15) 2 * (Ncx3 + k * Nncx3) – 

0,19)]}  (3) 
Ncv3 = CVm3/ [CVm3 + 19 * (100 – CVm3)]     (4) 
Nncx3 = (CVm3 – 0,01 * DBm3 * CVm3)/ [CVm3 + 19 * (100 – CVm3)] (5) 
Где: mum1 – вязкость межкристального раствора; 
Ty3 – температура увариваемой массы; 
Ncv3 и Nncx3 – мольная доля сухих веществ (CVm3) и несахара 
k – коэффициент, учитывающий влияние несахаров на вязкость технических 

сахарных растворов; 
Соответственно вязкость описывается уравнением [2]: 
muy 1 = mum1 / [1 – 3,4 * gamy * dkp (-0,0525) + 3,01 * gamy 2 * dkp ( -0,0965)]  (6) 
где:  muy 1 – вязкость утфелей; 
gamy – объёмная доля кристаллов в утфеле; 
dkp – размер кристалла. 
Сравнение уравнений (1, 2, 3, 6) показало (Рисунок 1), что уравнения (3 и 6) 

соответствуют справочным данным [3], но вязкость намного больше, чем в уравнения (1 и 
2), хотя автор утверждает, что данные этих уравнений намного точнее. 
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Рисунок 1 Сравнение данных уравнений 1, 2, 3, 6 

----- вязкость утфеля по уравнению 6 
----- вязкость межкристального раствора по уравнению 3 
----- вязкость утфеля по уравнению 2 
----- вязкость межкристального раствора по уравнению 1 
 
Вязкость мелассы зависит от содержания сухих веществ, температуры, чистоты, 

состава несахаров и структуры растворов. По результатам проведенных опытов вязкость 
продуктов свеклосахарного производства с повышением чистоты (при одинаковом 
содержании сухих веществ и температуре) увеличивается. Следовательно, сахароза сильнее 
влияет на вязкость, чем несахара. 

По сравнению с чистыми, технические растворы сахарозы, содержащие несахара 
свеклосахарного производства, при одинаковой концентрации сухих веществ имеют 
меньшую вязкость. Но это касается только растворов, не содержащих пектиновых веществ, 
декстранов, ВМС и ВКД, присутствие которых сильно повышает вязкость.  

Многочисленные исследования показали, что вязкость технических сахарных 
растворов, в том числе и меласс, не зависит от скорости сдвига, т.е. эти жидкости относятся 
к ньютоновским. Однако, более подробные исследования показали неньютоновский 
характер некоторых меласс, и что свойства сахарных растворов сходны с растворами 
высокомолекулярных веществ и дисперсных систем. Эти отклонение объясняется 
наличием пузырьков газа, высокополимеров и взвеси твердых частиц в растворах. 

Итак, проведенная работа показала, что бóльшая часть полупродуктов сахарного 
производства имеют высокую вязкость, обусловленную повышенным содержанием 
примесей, сложным структурированием растворов, а часто и наличием полимеров 
бактериального происхождения. Вязкость растворов тесно связана с процессами 
перемешивания, транспортирования продуктов, кристаллизацией сахарозы и является 
одним из основных факторов, влияющих на скорость кристаллизации.  
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Так в растворах с одинаковым пересыщением, но разной чистотой (например, 90 и 

68 %,) вязкость в первом растворе в 5 раз меньше, чем во втором, а скорость кристаллизации 
выше в 20 раз. Снижение вязкости перерабатываемых продуктов будет способствовать 
созданию оптимальных условий кристаллизации сахара и повышению его выхода с 
уменьшением расхода теплоты на единицу продукции. Следовательно, необходима 
разработка новых способов интенсификации технологических процессов, в том числе 
снижения вязкости растворов и влияния примесей на нее, повышения скорости 
кристаллизации, обеспечивающих решение поставленных задач.  

Вязкость промежуточных продуктов существенно влияет на технологические 
процессы, обусловливая потери сахара в мелассе и фильтрационном осадке, увеличивая 
продолжительность фильтрования растворов, кристаллизации сахара и т.п. Вязкость 
зависит от плотности, температуры, химического состава и ассоциации молекул раствора. 
А наиболее доступным методом определения некоторых свойств сахарных растворов и 
изменений в их строении является, именно, измерение вязкости.  

 В качестве инструмента был использован пакет программ визуального 
моделирования, на базе которого создана универсальная математическая модель, равно 
пригодная как для изучения и сравнения вязкости чистых, так и технических растворов и 
утфелей (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 Сравнение вязкости по уравнениям (1, 2, 3, 6) 
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В последние время можно отметить повсеместное появление небольших фабрик и 

установок ростеров в специализированных заведениях розничной торговли и 
общественного питания - это стало мировой тенденцией. Вызвана она объективными 
причинами экономического характера. Кризисные явления в данном случае выступают в 
роли катализатора этого процесса. По словам Владимира Шамаева в сложные времена 
потребление горячих тонизирующих напитков – чая, кофе, шоколада, а также сладкой 
кондитерской продукции – существенно увеличивается. 

Можно смело утверждать, что кофе является неотъемлемой частью жизни многих 
людей и завоевал всеобщую любовь и популярность. 

Кофе является не только вкусным, но и полезным напитком. Конечно влияние кофе 
на организм человека, зависит от индивидуальных особенностей, но в целом можно 
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выделить несколько изменений в организме, при употребление этого напитка, помимо 
улучшения работоспособности и увеличения концентрации внимания.  

Специальный аромат жареному кофе придают эфирные масла. Содержащиеся в них 
продукты фенола обладают определенным антисептическим действием. 

 Также велико значение кофе как носителя витамина Р, необходимого для 
укрепления кровеносных сосудов. Чашка кофе содержит 20 % суточной потребности 
человеческого организма в этом витамине.  

Стоит отметить, что кофе содержит в два - четыре раза больше антиоксидантов, чем 
зелёный чай. За счет этих биологически активных веществ кофе обладает защитным 
эффектом против окисления липидов низкой плотности. Таким образом, потребление кофе 
в умеренном количестве способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, 
в т.ч. ишемической болезни сердца и инфаркта, диабета 2 типа [1]. 

Многие любители кофе стремятся разнообразить гамму вкусов с помощью 
различных добавок – сиропов, пряностей, цедры цитрусовых, шоколада и т.д. 

Ароматизируют кофе либо путем использования ароматизированных зерен, либо 
добавляя сиропы в уже приготовленный напиток. Ароматизируют зерна после обжаривания 
добавляя концентрат. Он не влияет на качество зерен и на вкус кофе, поэтому вкус и 
качество самого кофе зависит не от ароматизации, а от его сорта. Добавление сиропов более 
технологичный процесс. Добавленный в процессе приготовления сироп придает напитку 
вкус и аромат. 

Одним из способов ароматизации также является смешивание молотого кофе с 
различными добавками, такими как специи или травы.  

Добавление в кофе корицы и кардамона влияет не только на его вкус, но и на 
химический состав кофе. Кардамон и корица относятся к пряностям - группе товаров 
растительного происхождения, которую добавляют к пище в маленьких количествах с 
целью придать ей устойчивый аромат и характерный привкус, который усиливается при 
нагревании. Пряности улучшают усвоение пищи, это обусловлено более интенсивным 
выделением пищеварительных соков и тем, что некоторые компоненты, входящие в их 
состав, могут быть катализаторами многих ферментативных процессов и таким образом 
активизируют обмен веществ. 

Характерный аромат и вкус пряности имеют за счет химических соединений - 
эфирных масел, алкалоидов и гликозидов (органические соединения, молекулы которых 
состоят из двух частей: углеводного (пиранозидного или фуранозидного) остатка и 
неуглеводного фрагмента (т. н. агликона) [2].  

Кардамон содержит фосфор, кальций, магний и витамины. Он оказывает 
положительное воздействие на организм. Кроме улучшения пищеварения, он улучшает 
нервную систему, стимулирует работу головного мозга, снимает напряжение и 
депрессию [3].  

Таким образом, можно сделать вывод, что добавление в кофейный напиток корицы 
и кардамона, не только делает его приятным пряным на вкус, но и помогает улучшить 
работоспособность, снять напряжение, улучшает работу ЦНС и улучшает пищеварение. 
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МОДИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ УПАКОВКИ, 

ПОЛУЧЕННОЙ МЕТОДОМ ТЕРМОФОРМОВАНИЯ 
 

Студент: Валиулин В.А., Станкевич Я.В., Фролов С.А. 
Научный руководитель: к.т.н., доц. Кирш И.А. 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
В последнее время одним из приоритетных направлений полимерных материалов 

является модификация полимеров путем введения или нанесения на активную поверхность 
различных добавок. 

Проведенный анализ литературных данных позволил установить, что для 
модификации свойств полимера целесообразно использовать добавки на основе наночастиц 
серебра, которые придают упаковочному материалу антимикробные свойства. Поэтому 
целью работы являлось изучение свойств термоформованной полипропиленовой тары 
модифицированными наночастицами серебра. 

В качестве объектов исследования были выбраны полипропиленовые листы и 
термоформованная полипропиленовая тара, наночастицы серебра «Аргитоз», которые 
наносились на поверхность полимерного материала с различной концентрацией 
наночастиц. В качестве контрольных образцов использовали те же материалы, но без 
нанесения на их поверхность наночастиц серебра. 

В работе была проведена оценка паропроницаемости упаковочных материалов и 
срока хранения полипропиленовой тары, обработанной наночастицами серебра. 

 
 

РЕЦЕПТУРА КОСМЕТИЧЕСКОГО КРЕМА 
 

Студент: Василенко О.А. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Щеголева И.Д. 

Кафедра: «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
На российском рынке косметических изделий представлен большой ассортимент 

отечественных косметических кремов разного назначения. В продукции высокого качества, 
как правило, содержатся импортные ингредиенты – активные компоненты (растительные и 
животные жиры, эфирные масла, растительные экстракты), эмульгаторы, консерванты и др. 
В настоящее время стоимость импортных ингредиентов существенно выросла. Нами 
разработана рецептура косметического питательного крема, активные компоненты 
которого выпускаются российскими предприятиями. 
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В состав предлагаемого крема входят следующие активные компоненты: экстракт 
зародышей пшеницы, масло виноградных косточек, пчелиный воск, витамин Е. 

Предлагается сверхкритический СО2 экстракт зародышей пшеницы 
(водорастворимый), который содержит глицериды насыщенных и ненасыщенных жирных 
кислот, включая ПНЖК, глико- и фосфолипиды, флавоноиды, витамины группы В, 
токоферолы, каротиноиды, эргостеролы. Входящие в экстракт вещества оказывают на кожу 
антиоксидантное, регенерирующее, отбеливающее, солнцезащитное действие. Применение 
экстракта способствует заживлению кожи после ожогов и воспалений, укреплению стенок 
капиллярных сосудов. 

Масло виноградных косточек содержит полиненасыщенные жирные кислоты ω-6 и 
ω-3, флавоноиды, фитостеролы, фитонциды, водорастворимые и жирорастворимые 
витамины групп В, А, Е. Данное масло обладает иммуностимулирующим, 
противовоспалительным, регенерирующим действием, коррегирует функцию сальных 
желез и уменьшает размеры пор. 

Пчелиный воск образуют около 300 индивидуальных веществ. Преимущественные 
компоненты пчелиного воска – сложные эфиры высокомолекулярных одноатомных 
спиртов (предельных С26, С30 и др., непредельных С32, С34) и жирных кислот с числом 
углеродных атомов от 16 до 36. Пчелиный воск содержит также углеводороды, 
органические кислоты, минеральные и другие вещества. Он образует на коже защитную 
пленку, не забивая поры; благодаря этому замедляется процесс обезвоживания кожи. 
Применение пчелиного воска в составе крема смягчает кожу, делает ее гладкой и 
эластичной. 

Витамин Е является жирорастворимым витамином. Представляет собой группу 
природных соединений, преимущественно токоферолов. Имеет разные биологические 
функции: участие в процессах размножения млекопитающих, регуляция иммунной 
системы, антиоксидантная активность и др. Витамин Е нормализует метаболизм в клетках 
кожи, поддерживает водно-липидный баланс, блокирует разрушительное действие 
активных форм кислорода, ускоряет регенерацию клеток. Как компонент косметического 
крема, витамин Е оказывает омолаживающее действие на увядающую и проблемную кожу, 
снимает раздражение, устраняет шелушение, способствует избавлению от пигментных 
пятен, рубцов и растяжек. 

Представленная в рецептуре крема комбинация натуральных ингредиентов 
обеспечивает выраженный косметический и лечебный эффект, а также безопасность для 
здоровья при его применении. 
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ПЕКТИНОСОДЕРЖАЩИЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Студент: Васильев А.Ю. 

Научный руководитель: доц. к.т.н. Демидова Т.И. 
Кафедра: «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
Современный рынок, предлагающий потребителям кондитерские изделия, 

достаточно широк. Среди значительного изобилия кондитерских изделий занимает 
пастильная продукция. 

Пастильные изделия готовят путем сбивания уваренного фруктово-ягодного пюре с 
сахаром с добавлением пенообразователей и студнеобразователей. В зависимости от 
способа формования пастильные изделия подразделяют на: резные (пастила) и отсадные 
(зефир). В зависимости от студнеобразующей основы пастильные изделия подразделяют на 
виды: клеевые - с применением в качестве студнеобразующей основы агара, агароида, 
высокоэтерифицированного пектина, желатина и т.д.; заварные - с применением в качестве 
студнеобразующей основы мармеладной массы. 

В зависимости от технологии производства и рецептуры пастильные изделия 
бывают: глазированные; неглазированные; с начинкой; комбинированные; с крупными 
добавлениями [2,5]. 

В настоящее время наблюдается тенденция расширения ассортимента данного 
сегмента рынка, за счет обогащения данной продукции физиологически ценными 
пищевыми веществами, или замены не желательных пищевых ингредиентов на менее 
агрессивные. Например, для лиц страдающих сахарным диабетом рекомендован зефир на 
фруктозе [3,4]. 

Следует отметить важную роль пектинов в производстве кондитерских изделий, 
позволяющих не только выполнять технологические функции студнеобразователя или 
загустителя [1], но и получать изделия профилактической направленности. 

Использование «чистого пектина» в данном производстве бывает крайне редко, 
например, для специализированных продуктов (пастила с пектином). В этом случае 
оправдана себестоимость продукта, т.к. цены на такую продукцию всегда значительно 
выше. Однако, использование красителей и ароматизаторов для определенного 
ассортимента пастильный изделий (например: фруктовых) сразу ставит под сомнения 
«натуральность» продукта. 

Альтернативой пектина могут быть пектиносодержащие полифункциональные 
добавки (ППД), обладающие студнеобразующей способностью, сорбционными 
свойствами, и сохраняющие ароматические свойства, свойственные данному виду сырья.  

Для получения ППД, содержащего высоко- и низкоэтерифицированные пектины 
могут быть использованы фруктовые и цитрусовые выжимки, свекловичный жом и другие 
виды вторичного сырья.  

Современные технологии позволяют получать из вторичного сырья, (содержащего 
высоэтрифицированный пектин), пектиносодержащее пюре (например, яблочное пюре с 
высоким содержанием пектина, выход которого составляет 45-50% [2], а также 
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использовать цитрусовые выжимки, где содержание пектина колеблется от 9 до 15 % по 
сухим веществам, и др. 

 

 
 

Для повышения биологической активности (сорбционных свойств) ППД используют 
сырье, содержащее низкоэтрифицированные пектины (свекловичный жом, вишневые 
выжимки и др.)  

Следовательно, для получения ППД следует использовать комбинированные 
экстракты на основе вторичных сырьевых ресурсов (ВСР). Технология их получения 
включает: измельчение жома, выжимок до размеров 0,5 мм; предварительная 
гидротермическая обработка растворами пищевых кислот; гидролиз-экстрагирование; 
фильтрование экстракта, концентрирование и обезвоживание до влажности не более 5% 
(Рисунок 1). 

При выборе сырья, также необходимо учитывать органолептические показатели, 
которые в свою очередь, непосредственно влияют на вкус и цвет конечного продукта. 

ИзмельчениеDот

в =0,8мм  

Гидролиз-экстрагирование (Т-80 0С, τ – 180 мин) 

Фильтрование через бельтинг 

Экстракт  

Концентрирование (Т=55 0С; τ – 35 мин) 

Сушка распылением (Твх-
130-1400С; Твых-60-650С) 

Сухой экстракт 

Просеивание  

Предварительная гидротермическая обработка (Т-80-85 0С, τ – 30-40 мин) 

Свекловичный жом Яблочные выжимки  Вишневые выжимки  

Смешивание в соответствии с рецептурой 

Измельчение 

Dотв =0,5мм  ИзмельчениеDот

в =0,8мм  
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Использование ППД в технологии пастильных изделий позволит исключить из рецептуры 
ароматические добавки и красители. 

Для получения экстракта, содержащего высокоэтерифицированные пектины, 
использовали яблочные выжимки, для экстракта с низкоэтерифицированными пектинами – 
дом столовой свеклы и вишневые выжимти. Яблочный экстракт получали путем 
автогидролиза, т.к. использовали сорта яблок (рН сока 3,0-3,5), рекомендуемые ГОСТ Р 
53137-2008 «Соки и соковая продукция». Свекловичный и вишневый экстракты получали 
с использованием реагента – пищевых кислот.  

В лабораторных условиях полученные моно- экстракты смешивали и 
концентрировали до содержания СВ 9%.  

Была также исследована возможность получения поликомпонентного экстракта 
способом совместного гидролиза-экстрагирования, предварительно измельченного и 
прошедшего предварительную термическую обработку сырья. 

Полученные результаты исследований подтвердили возможность проведения 
совместного гидролиза экстрагирования ВСР, имеющих различную степень измельчения.  

 
Список литературы: 

1. Донченко Л.В., Фирсов Г.Г. Пектин: основные свойства, производство и 
применение - ДеЛи принт, 2007. 

2. Журнал «Аграрное обозрение» № 5 (33) 2012 год 
3. http://vse-sekrety.ru/528-konfety-shokolad-i-drugie-sladosti-polza-i-vred-dlya-

zdorovya.html 
4. http://tekhnosfera.com/razrabotka-tehnologii-proizvodstva-fruktovyh-i-

ovoschnyh-poroshkov-dlya-primeneniya-ih-v-izgotovlenii-funktsionalnyh-
much#ixzz484Lf6YSw 

5. http://www.novostioede.ru/article/pastilnyje_konditerskije_izdelija/ 
 
 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ НА ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
КОФЕ 

 
Студент: Власенко А.А. 

Научный руководитель: проф., д.т.н. Моисеев И.В. 
Ассистент: Суляева И.Н. 

 Кафедра: «Технологии сахаристых, субтропических и пищевкусовых продуктов» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Сегодня почти четверть населения Земли начинает свой день с чашечки кофе. Этот 

напиток уже давно перестал быть чем-то экзотическим: его пьют мужчины и женщины, 
старые и молодые; его пьют дома, в офисах, в специальных кафе или кофейнях; его пьют в 
Европе, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке. Продолжая вестеризацию, кофе 
набирает свою популярность в Индии, Китае, Латинской Америке. Одним словом, число 
любителей кофе постоянно растет.  

Такая широкая популярность кофе обусловлена полезными свойствами готового 
напитка. Кофе содержит более 1200 химических соединений, среди которых есть 

http://tekhnosfera.com/razrabotka-tehnologii-proizvodstva-fruktovyh-i-ovoschnyh-poroshkov-dlya-primeneniya-ih-v-izgotovlenii-funktsionalnyh-much#ixzz484Lf6YSw
http://tekhnosfera.com/razrabotka-tehnologii-proizvodstva-fruktovyh-i-ovoschnyh-poroshkov-dlya-primeneniya-ih-v-izgotovlenii-funktsionalnyh-much#ixzz484Lf6YSw
http://tekhnosfera.com/razrabotka-tehnologii-proizvodstva-fruktovyh-i-ovoschnyh-poroshkov-dlya-primeneniya-ih-v-izgotovlenii-funktsionalnyh-much#ixzz484Lf6YSw
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микроэлементы (кальций, калий, натрий, железо, сера и фосфор) и витамины (РР, В1, В2, B6, 
B12, E). Кроме того, в этом продукте содержится более 30 органических кислот [1]. Главное 
действующее вещество в кофе – алколоид кофеин, который оказывает стимулирующее и 
тонизирующее действие на нервную систему: повышает настроение, обостряет внимание, 
ускоряет реакции, отгоняет сон и усталость, повышает физическую работоспособность. 
При умеренном потреблении кофе стимулирует сердечную деятельность, способствует 
расширению сосудов, снятию спазмов, разжижает кровь. Известна польза кофе для 
центральной нервной системы: он улучшает кровоснабжение головного мозга, повышая 
мозговую деятельность почти на 10%. Реагирует на кофе и пищеварительная система: в 
кофе содержатся органические кислоты, в результате действия которых усиливается 
выделение желудочного сока, и примерно через полчаса после приема кофе кислотность 
достигает максимума. Это приводит к ускорению процесс пищеварения и лучшей 
усвояемости пищи организмом. Ежедневное употребление кофе может снизить риск 
заболевания сахарным диабетом, а также повысить чувствительность к инсулину у людей, 
имеющих это заболевание. Некоторые вещества, содержащиеся в кофе, оказывают 
восстановительное действие на клетки печени и предотвращают развитие цирроза. 
Благодаря наличию сиротина кофе относится к напиткам, которые снимают депрессию [3]. 

Полезные свойства готового напитка – это не единственное, почему кофе так любим 
миллионами людей. Первостепенной характеристикой кофе является букет кофейного 
напитка – гармоничное сочетание вкуса и аромата, которым мы наслаждаемся, выпивая 
чашечку любимого напитка. Как известно, вкус и аромат кофе зависит от количества 
ароматических и вкусовых веществ, перешедших в напиток в результате взаимодействия 
кофе с водой в процессе ответственного этапа приготовления напитка – экстракции, которая 
происходит при заваривании. 

Процесс экстракции зависит от многих факторов [4,5]. Применительно к кофе на 
эффективность (скорость и полноту) процесса экстракции влияет совокупность 
следующих: 

1. температура воды. Наибольшая скорость экстракции - в диапазоне от 85 до 
95°С; 

2. обжарка (именно обжарка делает содержимое кофейного зерна способным к 
растворению в воде. Если не верите, попробуйте сварить зеленый кофе); 

3. продолжительность процесса экстрагирования (настаивания); 
4. степень помола или размер частиц молотого кофе: чем меньше помол, тем 

выше скорость экстракции; 
5. частота и интенсивность турбулизации (перемешивания) растворителя 

(дисперсионной среды) вокруг твердых частиц, из которых экстрагируется продукт 
(перемешивание среды «молотый кофе – вода»); 

6. величина движущей силы процесса, которая зависит от соотношения массы 
молотого кофе и количества воды: гидромодуль. Гидромодуль для кофе по-восточному 
можно указать так: 7 граммов кофе на 80-150 мл воды; 

7. сорт и состав кофейных зёрен (например, их плотность или рыхлость); 
8. вода (химический состав). 
Как известно, приготовленная чашечка кофе почти на 98% состоит из воды. Отбор 

лучших сортов кофе, свежая обжарка, соблюдение всех ритуалов приготовления и 
мастерство бариста теряют свой смысл, если для приготовления напитка используется 
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неподходящая или некачественная вода. На вкусо-ароматические свойства кофе особенно 
сильно влияет состав воды, который и определяет силу вытяжки из кофейных зерен 
химических веществ, придающих напитку богатый вкус и аромат [5,6]. 

Таким образом, кофе на сегодняшний день является широко известным напитком во 
всем мире. Кофе содержит много полезных веществ и пользуется высочайшим спросом. 
Качество, вкус и аромат готового напитка зависят не только от сорта и вида кофе, не только 
от технологии приготовления кофе, но и от воды, которая используется при приготовлении 
напитка. Ведь, если кофейное зерно является носителем вкуса и аромата, то вода – основа, 
на которой этот вкус формируется и раскрывается. 
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Одним из направлений государственной политики в области здорового питания 

является создание технологий производства качественно новых пищевых продуктов с 
направленным изменением химического состава, соответствующим потребностям 
организма человека [1]. 

Обогащение пищевых продуктов физиологически полезными пищевыми 
ингредиентами осуществляется на основе выбора обогащающих добавок и продуктов, 
подлежащих обогащению; сохранение показателей безопасности и традиционных 
потребительских свойств у продукта. 

Кондитерские изделия занимают значительную долю в рационе питания (около 10 
кг в год). При этом объем производства мучных изделий составляет более 50% от общего 
выпуска. Доля вафель занимает 13,7% общего объема [2]. 

В связи с этим, совершенствование состава мучных кондитерских изделий является 
актуальной задачей для предприятий кондитерской отрасли [3]. 
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Для придания вафлям с жировой начинкой функциональных свойств в жировую 
начинку внесли растительный антиоксидант-масло из зародышей пшеницы. Оно содержит 
важнейшие компоненты для развития и функционирования организма: практически все 
известные витамины; антиоксиданты (токоферолы, октакозанол); полиненасыщенные 
жирные кислоты [4]. 

Используя метод планирования однофакторного эксперимента, определен диапазон 
оптимального количества масла, вносимого в жировую начинку [5]. 

Фактор и уровни факторов. 
 

Фактор Уровни 
Шаг Примечание Min max 

Количество масла 6,0 12,0 1,5 % от всех компонентов рецептуры 
 
Критериями оптимизации являлись показатели качества: органолептическая оценка 

качества вафель, определяемая по 30-ти бальной системе (𝑦1); показатель консистенции, 
определяемый на приборе ЭАК-1, в единицах прибора (𝑦2); напряжение сдвига, на приборе 
Структурометр-1, Па (𝑦3); показатель несистемности, характеризующий степень 
согласованности компонентов рецептуры (𝑦4). Определяется на приборе Sim Reader, доли 
единиц. Чем ближе значение показателя несистемности к 0, тем выше качество продукта. 

 

 
Рисунок 1 Поле рецептур вафель с жировой начинкой 
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Аналитические зависимости качества вафель, характеризующиеся 
вышеперечисленными показателями, от доли вносимого масла представлены уравнениями: 

𝑦1=-0,057x3+1,057x2-4,815x+27 R² = 0,990 (1) 
𝑦2=-0,039x2+0,096x+45,94 R² = 0,953 (2) 
𝑦3=-0,001x2+0,002x+0,750 R² = 0,951 (3) 
𝑦4=-5*10−5x2-0,000x+0,018 R² = 0,7 (4) 
На основании полученных экспериментальных данных определен оптимальный 

диапазон количества масла, вносимого в начинку для вафель. На его основе построено поле 
рецептур вафель с жировой начинкой. 

На оси абсцисс поля рецептур отложено количество масла из зародышей пшеницы, 
а на оси ординат все рецептурные компоненты. Выделенная область соответствует 
рецептурам, содержащим оптимальное количество масла из зародышей пшеницы. 

Из вышеизложенного следует, что масло из зародышей пшеницы, в количестве 9,0 - 
10,5%, является оптимальным для добавления в жировую начинку вафель. При этом вафли 
имеют отличные вкусовые свойства, и начинка легко намазывается на вафельный лист. 
Разработанные рецептуры авторы рекомендуют для реализации на кондитерских 
предприятиях. 
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Масложировая отрасль традиционно является привлекательным направлением для 
инвестиций. Один из важных сегментов отрасли – маргариновая продукция. В данной 
статье представлен анализ динамики выпуска маргариновой продукции в нашей стране с 
2011 г., а также прогноз профессиональных аналитиков о состоянии производства 
маргариновой продукции на ближайшие годы.  

По данным агенства BusinesStat предложение маргарина, спреда и сливочного масла 
на российском рынке в 2010-2014 гг. выросло на 9,5% и в 2014 г составило 1134,2 тыс. т. 
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Показатель в рассматриваемые годы демонстрировал разнонаправленную динамику: в 2011 
году наблюдалось его снижение относительно предыдущего года на 1,2%, а в 2012-2014 гг. 
– рост на 1,5-7,2%. Максимальный объем предложения был зафиксирован в 2014 году – 
1134,2 тыс. т. 

В структуре производства маргарина наибольшая доля приходится на твердый 
маргарин. Выпуск данного вида в 2013 году превысил уровень 2012 года на 3,0%, за 1 
квартал 2014 года показатели выросли еще на 12,4%. В производстве твердого маргарина 
лидерство принадлежит Саратовской области. В этом регионе производилось около 
половины отечественного твердого маргарина. 

В производстве мягкого маргарина наблюдался значительный спад. Например, 
выпуск этой продукции в 2013 году составил всего 68% от объемов 2012 года. Сокращение 
в сегменте мягкого маргарина было связано с тем, что среди продуктов для бутербродной 
основы потребители все чаще отдавали предпочтение спредам и сливочному маслу, а 
бутербродный маргарин, пользующийся спросом четыре-пять лет назад, не нашел 
постоянных потребителей на отечественном рынке. Важно отметить, что производство 
мягкого маргарина сконцентрировано преимущественно в Нижегородской области – здесь 
производится более 3/4 объемов этой продукции. 

По BusinesStat прогнозам, в 2015, 2016-2019 гг. предложение маргарина, спреда и 
сливочного масла в России будет расти в среднем на 0,9% в год и в 2019 году составит 
1188,1 тыс. т. 

Отечественная промышленность экспортирует масложировую продукцию в 
значительных количествах. Стоимостный объем экспорта маргарина, спреда и сливочного 
масла из России в 2010-2014 гг. вырос на 36,7% и в 2014 году составил 138,1 млн. долларов. 
Ежегодно показатель демонстрировал рост относительно предыдущих лет, исключение 
составил лишь 2014 г. Наибольший прирост экспортной выручки пришелся на 2011 год – 
19,6% относительно 2010 г. Доля маргарина в совокупном объеме этой продукции 
составляла в среднем 75%. По прогнозам, в ближайшие годы объем экспорта маргарина, 
спреда и сливочного масла будет расти в среднем на 12,6% и в 2019 году достигнет в 
стоимостном выражении 249,7 млн. долл.  

На основании рассмотренных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Маргарин является востребованным продуктом как на внутреннем рынке, так 

и для экспорта. 
2. Размещение предприятий, производящих маргарин, по регионам РФ 

неравномерно, что снижает эффективность реализации данной продукции. 
3. Следует ускорить разработку новых рецептур мягкого маргарина, 

повышенной пищевой и биологической ценности, отвечающих запросам потребителей. 
 
 

  



57 
 

РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ЧЕРНОГО ЧАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ 
КАРДАМОНА И КОРИЦЫ 

 
Студент: Григорец Е.В. 

 Научный руководитель: доц. Клемешов Д.А. 
Кафедра: «Технология сахаристых, субтропических и пищевкусовых продуктов» 

«ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 

 Чай является самым распространенным напитком у людей на нашей планете и с 
каждым днем его потребление существенно растёт. 

 На организм человека экстракт чая воздействует как продукт, обладающий не 
только пищевыми свойствами, но и тонизирующим действием. Это обусловлено тем, что в 
чае содержится большое разнообразие веществ, находящихся к тому же в легкоусвояемой 
форме.  

Всвязи с интересом к исследованиям в области химического состава чая и его 
свойств, ученые находят все больше фактов, подтверждающих связь регулярного 
употребления чая с уменьшением вероятности различных заболеваний, например, 
сердечнососудистых или раковых. 

Также, научно доказано, что чай является натуральным средством для борьбы с 
лишним весом, так как он в несколько раз ускоряет обмен веществ в организме, активно 
выводит шлаки и радионуклиды, способствующие накоплению жира. 

 Первостепенной характеристикой любого напитка, включая чай, является вкус и 
аромат. Однако нынешняя популярность к здоровому образу жизни заставляет задуматься 
потребителя не только о вкусности продукта, но и о его полезности. Многие люди 
сталкиваются с проблемой лишнего веса и прибегают к всевозможным способам борьбы с 
ним. Зачастую диетологи, помимо соблюдения режима здорового питания и физических 
нагрузок, рекомендуют добавлять в свой ежедневный рацион специи для разгона 
метаболизма и расщепления жиров в организме, или же употреблять всевозможные 
напитки на основе натуральных ингредиентов, также обладающих способностью ускорять 
обмены веществ в организме.  

 Поэтому, в настоящее время достаточно популярны разнообразные напитки на 
основе чая, зеленого или черного, с добавлением различных специй и других ингридиентов. 

 В чае на сегодняшний день обнаружено около 300 веществ, и примерно для 260 из 
них ученым удалось определить химический состав и формулу. В состав готового чая 
входят различные соединения, обусловливающие его аромат, цвет и тонизирующие 
свойства: 

— дубильные (фенольные) вещества; 
— кофеин (2—4 %); 
— витамины (В1, В2, Р, РР, С); 
— пантокриновая кислота; 
— эфирные масла; 
— минеральные вещества (калий, кальций, фосфор, магний и др.) 
 Индийская пряность кардамон содержит в себе большое количество углеводов, 

белка и клетчатки. Помимо этого, он богат витаминами и минералами, такими как:  
— калий;  

http://www.znaytovar.ru/new837.html
http://www.znaytovar.ru/s/Mineralnye-veshhestva.html
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— кальций;  
— фосфор;  
— магний;  
— марганец; 
— медь;  
— железо;  
— цинк. 
 В настоящее время доказано, что вещества, содержащиеся в нем, способны 

подавлять вредную микрофлору, улучшать пищеварение, восстанавливать аппетит. Семена 
кардамона также обладают ярко выраженным тонизирующим и иммуностимулирующими 
свойствами. 

 Несмотря на высокую калорийность, он эффективно снижает вес за счет 
стимулирования метаболического обмена в организме. При регулярном употреблении 
различных препаратов с содержанием этого растения углеводы и жиры сжигаются гораздо 
быстрее, что приводит к стабильному похудению. Чтобы ускорить этот процесс, кардамон 
рекомендуют употреблять с добавлением небольшого количества корицы.  

 Корица чаще всего используется в кулинарии для придания блюдам приятного 
аромата, но, помимо этого, является еще и кладезю полезных свойств и ценных 
микроэлементов, таких как кальций, магний и железо, а также источником клетчатки и 
антиоксидантов. Благодаря корице, поступающая в организм пища будет быстрее 
перерабатываться в энергию, не успевая «осесть» в жировых тканях. Также корица ускоряет 
процесс переработки сахаров, нормализуя уровень глюкозы в крови.  

 Кроме этого, корица восстанавливает нормальную работу желудочно-кишечного 
тракта, стимулируя естественные процессы самоочищения организма. Излишки жидкости, 
накопленные шлаки и токсины под действием корицы тоже будут легко выходить из 
организма. Стоит сказать и о воздействии на нервную систему человека аромата этой 
приправы: он заметно снижает аппетит, позволяя насытиться даже небольшой порцией 
пищи.  

Таким образом, можно отметить, что разработанная композиция на основе черного 
чая, кардамона и корицы, способствует ускорению метаболизма, отлично повышает 
иммунитет, обладает тонизирующим и антиоксидантным эффектом. Напиток получается 
не только вкусным и согревающим, но и полезным, благодаря содержанию в нем большого 
количества необходимых для организма веществ. 
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Для производства крахмала кукурузного используют зерно кукурузы. Зерно 

содержит 70% крахмала к массе сухого зерна, также содержит ценные вещества – белок (10 
– 13%) и жир (до 6,5%). Сложность получения крахмала заключается в отделении белка, 
находящегося в плотной природной связи с крахмалом в эндосперме зерна. Для выделения 
белка и жира применяют специальные методы и оборудование. С одной стороны это 
усложняет кукурузокрахмальное производство, с другой – при переработке зерна получают 
важные для народного хозяйства дополнительные продукты – белковые корма, кукурузное 
масло, кукурузные экстракты. 

Технологическая схема производства сырого кукурузного крахмала включает 
следующие операции: замачивание зерна; дробление зерна; выделение зародыша; помол 
кукурузной кашки; ситование суспензий; выделение крахмала из крахмало-белковой 
суспензии; промывание крахмала. 

Замачивание зерна – важнейшая технологическая операция, от которой зависит 
выход конечного продукта. В эндосперме зерна крахмал прочно удерживается кукурузным 
белком – глютеном. Целью замачивания является размягчение зерна для ослабления и 
разрыва связей между белком и крахмалом, эндоспермом и зародышем и осуществление 
перехода из зерна в воду, используемую для замачивания, водорастворимых веществ. 
Замачивание ведут в присутствии серной кислоты при температуре 48 – 50 ºС в течение 48 
– 50 ч. 

В течение замачивания происходят физико-химические и биохимические процессы. 
К концу замачивания ферменты почти полностью инактивируются, при этом не теряют 
активность термофильные молочнокислые бактерии. Процесс замачивания зерна ведут в 
батарее замочных чанов по методу противотока. После замачивания зерно набухает. Под 
действием молочной кислоты, образующейся в результате молочнокислого брожения, 
оболочки зерна становятся проницаемыми, что ускоряет переход водорастворимых веществ 
– сахаров, декстринов, аминокислот, части белков, пектиновых веществ в воду. Крахмал 
имеет возможность освободиться. Данная дополнительная операция замачивания сырья 
проводится только для зерна кукурузы, тогда как в технологии получения крахмала из 
картофеля после его измельчения крахмал уже «свободен» для его выведения из 
биологической измельченной массы. 

Дробление зерна. Дробление проводят так, чтобы отделить зародыш, не повредив 
его. Зародыш – ценная составная часть зерна, в нем содержится 35% жира на сухие 
вещества зерна. 

Для полного выделения зародыша и в целом виде дробление ведут на дисковых 
дробилках двукратно. При первом дроблении освобождается 75 – 85% зародыша и 20 – 25% 
крахмала, при втором – 15 – 20% зародыша и дополнительно до 20% крахмала. 
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Зерно на дробление поступает с температурой 35 – 40 ºС с сопровождающейся 
жидкостью – крахмальным молоком. После дробления зерно имеет вид крупки – этот 
полуфабрикат называют кашкой. 

Выделение и промывание зародыша. Кашка, полученная после двукратного 
дробления, содержит зародыш, оболочки, крахмал, глютен (нерастворимый белок), 
водорастворимые вещества. Цель данной операции – максимально извлечь зародыш из 
кашки вместе с суспензией крахмала, затем отделить зародыш от суспензии ситованием и 
далее промыть на ситах для полного удаления свободного крахмала. 

Для выделения зародыша используют гидроциклонные установки. Под действием 
центробежной силы кашка разделяется на жидкую фракцию, содержащую зародыш и 
суспензию крахмала, и тяжелую фракцию, состоящую из частиц зерна, оболочек и частично 
суспензии крахмала. 

Жидкую фракцию с гидроциклонов направляют на сита отцеживания и промывания 
зародыша, для чего используют дуговые сита с Д – 1. 

Помол кукурузной кашки. После отделения зародыша кашка представляет собой 
смесь крупных частиц оболочек зерна, которые связаны с эндоспермом, дробленого 
чистого эндосперма, свободного крахмала и белка. Кашку пропускают через дуговые сита, 
где отцеживают свободный крахмал, глютен и часть мелкой мезги. Получают проход с сита 
– крахмальное молоко, его пропускают через капроновые сита № 64 – 70 и направляют на 
рафинирование. 

Сход с сита - оставшаяся на сите кашка, подвергается тонкому помолу на 
измельчающих машинах ударного действия. 

Кашка после измельчения подается на станцию выделения мезги. Мезга 
многократно промывается водой на ситовых аппаратах для снижения содержания в ней 
крахмала. Выделяют крупную и мелкую мезгу. 

Ситование крахмальной суспензии– крахмального молока проводят на дуговых 
ситах РЗ-ПРД или СД-1М, оснащенных капроновой ситовой тканью № 67 – 73. Таким 
образом, проводится операция рафинирования крахмального молока. 

Выделение крахмала из крахмало-белковой суспензии. Рафинированное 
крахмальное молоко содержит (%): 11 – 14 сухих веществ, в них 88 – 92; 6 – 10 белок 
(глютен); 0,5 – 1,0 жир; 2,5 – 5 растворимые вещества; 0,1 – мелкая мезга; 0,2 – 0,4 зола. 

Глютен находится в крахмальном молоке в виде взвешенных частиц размером 1 – 2 
мкм, плотность его ниже плотности крахмальных зерен. На этом свойстве основано их 
разделение. Операцию разделения крахмала и глютена проводят на центробежных 
сепараторах. 

Промывание крахмала. После отделения глютена крахмальное молоко еще содержит 
некоторое количество примесей. Для их удаления молоко промывают на вакуум-фильтрах. 

Промытый крахмал содержит (% на сухие вещества): чистого крахмала 98,4 – 98,7%, 
примесей (белок, жир и др.) 1,3 – 1,6%. 

Выход сырого крахмала 60 – 67% от массы сухого сырья. Влажность сырого 
крахмала 42 – 48%. 

Крахмал направляют на производство сухого крахмала и крахмалопродуктов. [1] 
Кукуруза, как зерновая культура, выращивается повсеместно, во всех регионах 

Российской Федерации, и является доступным сырьем, поэтому его переработка в 
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промышленных условиях – прибыльный и выгодный бизнес, даже для тех предприятий, 
которые сами кукурузу не производят. 

Благодаря разнообразию своих свойств, способности к их изменениям крахмал 
применяют в разных пищевых производствах (кондитерском, хлебопекарном, колбасном и 
др.), в кулинарии, для выработки крахмалопродуктов, в непищевых отраслях 
(парфюмерной, текстильной и др). [2,3] 

Для развития крахмалопаточной промышленности намечены следующие 
направления: 

1. При проектировании и строительстве новых предприятий в основу должны быть 
положены более эффективные технологии, обеспечивающие более высокий выход готовых 
продуктов, полное использование других компонентов сырья.  

2. Установка нового современного оборудования, обеспечивающего более 
надёжную работу как на отдельном участке, так и по всему заводу в целом. Это позволит 
получать более качественный продукт, снизить расход электричества, топлива, воды и 
прочих ресурсов, увеличит производительность завода, снизит нагрузку на операторов 
данного оборудования, более полно использовать производственные площади помещений. 

3. В настоящее время важным является вопрос экологии. Сбросы сточных вод 
загрязняют естественные водоёмы, что ведёт к ухудшению экологической обстановки. 
Поэтому, в целях уменьшения расходов чистой воды, целесообразно применять схему 
оборотного водоснабжения. 

Кукуруза, как сырьё обладает многокомпонентным характером, что позволяет при 
правильной организации производства максимально использовать все полезные вещества 
сырья. Поэтому, эффективной формой общественного производства будет являться 
комбинирование, позволяющие осуществить комплексную переработку сырья с 
одновременным получением основной продукции (крахмал, глюкоза) и других ценных 
продуктов (масло, экстракт и др.). 
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Пуэ́р - постферментированный чай. Производится в основном в Юньнани (КНР), но 

также в нескольких других районах Китая, Вьетнаме, Лаосе и Бирме. Отличается 
специфической технологией производства: собранные листья, обработанные до уровня 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2305
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зелёного чая, подвергаются процедуре ферментации - естественному либо искусственному 
(ускоренному) старению. Чай Пуэр составляет одну из шести категорий чая в Китае и 
определяется как «тёмный» (но не чёрный). Его основное отличие заключается в 
созревании не под действием собственных эндогенных ферментов (как в случае чёрного 
чая), а в результате внешних факторов, включая микроорганизмы. 

Одной из наиболее неожиданных тенденций для китайцев стали инвестиции в чай 
Пуэр. На рынке этого чая произошла настоящая революция. Пуэр дорожает ежегодно на 
30%. В 2006 году он подорожал на 50%, а грамм некоторых редких сортов стоит больше, 
чем грамм золота. Сорта Пуэра, пройдя процесс ферментации, с каждым годом старения 
становятся все лучше.  

Воздействие Пуэра на организм зависит от качества чая, и, прежде всего, от его 
выдержки. Пуэр в процессе длительного хранения набирает силу и крепость. Как и старое 
вино, Пуэр творчески взаимодействует со временем и оно его не разрушает, а придаёт ему 
мягкость и силу. Пуэр является лучшим чаем при различных нарушениях пищеварения, 
отравлениях и диспепсиях, он подходит для комплексной терапии гастритов, дуаденитов и 
колитов различной этиологии. Пуэр снимает беловатый налет со слизистых, улучшает (как 
прекрасный диджестив) усвоение пищи. Спазмолитические свойства чая способствуют 
улучшению перистальтики кишечника. Пуэр полезен при диспептических явлениях, не 
противопоказан даже в острой фазе заболеваний ЖКТ, при этом важно пить чай чуть 
теплым, но не горячим. Пуэр является, одним из немногих чаев, который можно 
употреблять людям, страдающим язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки. В результате многолетней выдержки Пуэр становится почти щелочным чаем и не 
стимулирует избыточно желудок. По мнению французских исследователей, Пуэр 
благотворно воздействует на состав крови, уменьшая содержание сахара и холестерина, что 
важно для людей, страдающих диабетом. Полезен Пуэр для людей, имеющих склонность к 
тромбообразованию, т.к. несколько снижает вязкость крови [1]. 

Средний химический состав чая Пуэр:  
 чайные полифенолы и другие продукты окисления - более 30 видов 

фенольных соединений в чайном листе, основными из которых являются катехины, 
флавоноиды, антоцианидины и фенолокислоты. Полифенолы обладают 
антиоксидантными, противораковыми, антибактериальными и другими благоприятными 
для организма свойствами.  

 Белки и аминокислоты. В сухих образцах чая Пуэр содержится довольно 
большое количество белковых веществ. Аминокислоты напрямую оказывают влияние на 
качество чая, его вкус и запах. Чем выше содержание аминокислот в чайном листе, тем 
более красивым и свежим выглядит чайный настой. Содержание аминокислот в зелёном 
чае Пуэр в среднем – 1, 79%. В зрелом чае Пуэр содержание аминокислот может 
существенно колебаться от 0, 18% до 1, 24%, что существенно ниже, чем у зелёного Пуэра.  

 Алкалоиды. Основными алкалоидами, содержащиеся в чайном листе, 
являются теин, теобромин и теофиллин. Больше всего содержится теина (чайного кофеина). 
На его долю приходится 2% — 4%. Это дает повод сомневаться в полезности чая, опасаться 
нежелательных последствий для здоровья. Если говорить о Пуэре, то в некоторых его 
сортах содержание кофеина ничтожно мало (сотые доли процента). 

 Сахариды. Сахаров или углеводов в чае Пуэр содержится от 10% до 20%, что 
влияет на вкус чая. Моносахариды – это самая простая группа сахаров, большей частью 
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представлены виноградным сахаром. Полисахариды представлены в чае целлюлозой, 
гемицеллюлозой, крахмалом, пектином и другими. Растворимые сахариды придают 
сладкий вкус чайному настою, смягчают горечь и терпкость от полифенолов и кофеина. 
Водорастворимые сахариды вступают в химическую реакцию с аминокислотами и 
полифенолами, придавая особый аромат и вкус чайному настою. Содержание растворимых 
сахаридов в зрелом чае Пуэр – 8% — 10%. 

 
Таблица 1 Характеристика различных видов чая Пуэр 

Вид чая Вкус и аромат Свойства и эффект Цена  

Шу Пуэр 

С древесными нотками, 
тяжелый, но мягкий 
насыщенный вкус. 

Шоколадное 
послевкусие. Аромат 

землистый. 

Можно пить натощак, 
утоляет жажду, бодрит. 
Очищает желудочно-

кишечный тракт. 

100 – 2700 
руб. за 100 г 

Шен Пуэр 
  

Ярко выраженные 
фруктовые нотки, 

сладковатое 
послевкусие. Аромат 
яркий, меняющийся с 

каждой заваркой. 

Целебные свойства шен пу 
эра с годами улучшаются, а 

количество кофеина и 
бодрящего танина 

уменьшается. Очищает от 
шлаков, нормализует вес, 

бодрит. 

300 – 2300 
руб. за 100 г 

 
Смола 
Пуэра 
 

Сбалансированный 
яркий и глубокий вкус, 

без горчинки. 
Бархатистая структура 

обладает нотками 
черного кофе или 

жасмина. Чудесный 
богатый аромат 

некоторых сортов не 
похож ни на один из 

видов пуэра. 

Максимально мощный 
бодрящий и 

оздоровительный эффект. 
Буквально заряжает 

энергией и силой. Очищает 
кровь, укрепляет стенки 

сосудов, очищает организм 
от интоксикаций и шлаков. 
Нормализует вес. Помогает 

избавиться от нарко- и 
алкозависимости. 

1900 - 12000 
руб. за 100 г 

 
 Витамины. В настоящее время существует более 20 видов витаминов. 

Витамины участвуют во множестве биохимических реакций, им отводится важная роль в 
обмене веществ. 

 Минеральные вещества. В чае Пуэр содержится более 30 видов минеральных 
веществ, таких которые мы получаем с основной пищей. Такие вещества, как калий, 
магний, марганец, цинк, фтор и другие, получаемые из чая, имеют большое значение для 
нормальной жизнедеятельности нашего организма. 

 Ароматические вещества. В чайном листе содержится большое количество 
ароматических веществ, которые определяют аромат и вкус чайного настоя. В настоящее 
время выделено около 700 видов ароматических веществ, однако главных из них не больше 
10. Несмотря на то, что их количество невелико, смешиваясь, образуют особый 
ароматический состав чая. Ароматических веществ в зрелом чае Пуэр на 25% выше, чем в 
зелёном. 

Разрабатываемая на основе чая Пуэр композиция будет иметь следующие свойства: 

http://smola-puera.ru/pages/8
http://smola-puera.ru/pages/4
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 способствует выведению холестерина из крови, очищает стенки сосудов; 
 способствует профилактике и лечению атеросклероза, ишемической болезни 

сердца, нормализации кровяного давления; 
 при употреблении после еды поможет переварить жирную пищу, избавит от 

чувства тяжести в желудке; 
 эффективен в борьбе с ожирением - употребление правильно заваренного чая 

способствует сжиганию жира; 
 способствует очищению организма от токсинов — он обладает мочегонным 

действием и препятствует образованию запоров; 
 способствует нейтрализации и выведению вредных веществ, попадающих в 

организм при курении. Полифенолы, содержащиеся в чае нейтрализуют негативное 
влияние никотина сигарет; 

 содержит большое количество витамина С, который хорошо растворим в воде 
и за счет этого быстро усваивается организмом. 

 
Список литературы: 
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Измельчающие машины широко используются при переработке зерна. На 

мукомольных и комбикормовых заводах измельчающие машины – основное и наиболее 
энергоемкое технологическое оборудование. Измельчающие машины применяют на 
мукомольных заводах для размола зерна и продуктов его переработки, на комбикормовых 
заводах для дробления зерновых, минеральных и других компонентов комбикормов. 
Рабочие органы всех измельчающих машин совершают вращательное движение с 
окружными скоростями от 4 до 100 м/с и более [1].  

Измельчающие машины можно классифицировать по виду воздействия на продукт. 
Так, в вальцовых станках (Рисунок1, а) продукт испытывает деформации сжатия и сдвига, 
а в молотковых дробилках (Рисунок1,б) – удар и истирание. От вида воздействия зависят 
энергетические, количественные и качественные показатели процесса измельчения.  
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а)  б)  
Рисунок 1. Вальцовый станок (а) и молотковая дробилка (б) 

 
Выбор типа измельчающей машины зависит от технологических требований к 

процессу измельчения. Так, в мукомольном производстве важно получить избирательное 
измельчение, при котором частицы оболочек (как более пластичная составляющая 
зерновки) будет измельчаться на более крупную фракцию, а эндосперм (как более хрупкий) 
на мелкую фракцию. Это будет способствовать дальнейшему выделению оболочек 
(отрубей) при сортовых помолах муки. Процесс измельчения в вальцовом станке 
осуществляется с помощью пары мукомольных вальцов, вращающихся навстречу друг 
другу с различными окружными скоростями. Продукт измельчается избирательно в 
результате дозированного воздействия сжимающего и сдвигающего усилий со стороны 
вальцов. Величина рабочего зазора между вальцами зависит от технологической системы и 
может находиться в диапазоне от 1 мм до 0,05 мм. Эффективность процесса измельчения 
характеризуется коэффициентом извлечения U(%). Зависимость извлечения от величины 
межвальцового зазора описывается формулой [2]: 

     U=me-nb, 
где m и n – опытные коэффичиенты для данной технологической системы; е – 

основание натурального логарифма; b – величина межвальцового зазора. 
Для комбикормового производства на первый план выходит производительность и 

эксплуатационные затраты. Поэтому, как правило, используются молотковые дробилки. 
Они просты в эксплуатации, требуют меньших затрат на техобслуживание, но потребляют 
больше электроэнергии. В последнее время в связи с ростом тарифов на электроэнергию и 
вводом в комбикорм зерна грубого помола все чаще стали применять вальцовые станки, 
удельные энергозатраты у которых ниже (Рисунок 2). Дробление зерна в этом 
оборудовании обеспечивает однородный помол с низким содержанием мелких и крупных 
частиц, что улучшает сыпучесть и смешиваемость продукта. Гранулометрический состав 
измельченной пшеницы после вальцового станка и молотковой дробилки представлены на 
рисуноке 3. 
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Рисунок 2 Удельные энергозатраты при измельчении пшеницы до частиц различной 

крупности: 1 – молотковая дробилка; 2 – вальцовый станок 
 

 
Рисунок 3 Гранулометрический состав продуктов измельчения пшеницы после вальцового 

станка (1) и молотковой дробилки (2) 
 

Анализ результатов исследований показал, что преимуществом вальцовых станков 
являются меньшие энергозатраты (в 1,5 – 2 раза), более низкие обороты рабочих органов (в 
5-10 раз) и как следствие – более низкий уровень шума и вибрации, меньший нагрев 
продукта, более выравненный гранулометрический состав конечного продукта.  

Однако у вальцовых станков есть и недостатки — это высокая стоимость, высокая 
трудоемкость при замене вальцов, необходимость постоянного наличия запасных вальцов 
на складе. Но если эти дробилки и дороже молотковых равной производительности, то 
общие затраты на их установку и эксплуатацию, с учетом снижения затрат энергии на 
измельчение исходного сырья на вальцевых дробилках, различаются не намного.  

В последние годы многие ведущие фирмы начали производство восьмивальцовых 
станков. Сначала применение таких станков, осуществляющих двухкратное измельчение 
без пересева измельченных продуктов, ограничивалось использованием их на I и II драных 
и 1-й и 2-й размольных системах. Такие схемы были реализованы на ряде зарубежных 
мельниц и показали удовлетворительные результаты. Дальнейшее внедрение 
многовальцовых станков требует пересмотра технологии измельчающего процесса на 
мельнице в целом.  

Таким образом, перспективным направлением исследований является разработка 
вальцовых станков для комбикормового производства, которые будут обладать 

1 

2 

1 

2 
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повышенной производительностью и низкими эксплуатационными издержками. Для этой 
цели предлагается использовать для рабочих органов машин новые материалы с 
повышенной износостойкостью, а также повышение технологичности конструкции и 
методов технического обслуживания измельчающих машин.  
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. 
В последнее время уделяется большое внимание вопросам модификации полимеров, 

в том числе вторичным. Цель модификации зависит от объекта модификации. 
Модификация вторичных полимеров проводится с целью восстановления их физико-
химических свойств. Модификация смесей вторичных полимеров осуществляется для 
придания материалу уникальных свойств. 

В зависимости от объекта модификации различны и причины необходимости 
данного процесса. Модификация вторичных полимеров экономически целесообразна, так 
как позволяет использовать более дешевое, чем первичное, вторичное сырьё для 
производства полимерных изделий. Модификация смесей вторичных полимеров является 
актуальной проблемой, так как позволяет осуществить совместную переработку 
нескольких полимеров, раздельная переработка которых невозможна.  

Общей для обоих объектов модификации является экологическая целесообразность 
проведения этого процесса, так как снижается нагрузка на окружающую среду посредством 
рециклинга полимерных отходов.  

Ухудшение свойств полимерных материалов обусловлено процессами деструкции, 
которые сопровождаются снижением молекулярной массы исходного полимера и 
накоплением низкомолекулярных веществ. Модификация позволяет восстановить свойства 
материала до значений, близких к значениям первичного материала.  

Ультразвуковая модификация позволяет облегчить переработку смесей полимеров, 
так как было установлено, что в результате ультразвукового воздействия на расплав 
полимера снижается его вязкость. В материалах, не подвергающихся ультразвуковой 
обработке, при совместной переработке наблюдается расслаивание двух полимеров, что 
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обусловлено их термодинамической несовместимостью. В материалах, подвергшихся 
озвучиванию, при совместной переработке эффекта расслаивания не наблюдается, таким 
образом, достигается эксплуатационная совместимость двух полимеров.  

В данной работе проводилось исследование свойств образцов полимерных 
материалов, полученных на экструзионной установке с ультразвуковой приставкой.  

Объекты исследования: полипропилен (ПП), полиэтилен (ПЭ) разной вязкости. 
Материалы многократно перерабатывались в экструдере с УЗ обработкой и без неё и были 
получены материалы из отдельных полимеров, а также смеси из ПЭ и ПП.  

Для изучения свойств были проведены эксперименты по определению показателя 
текучести расплава (ПТР), были получены кривые течения и термомеханические кривые, 
ИК-спектры отдельных полимеров и смесей. В результате было установлено, что 
ультразвуковая обработка приводит к расширению концентрационного интервала 
совместимости компонентов смеси из несовместимых полимеров.  
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В настоящее время существует проблема производства пищевых продуктов 

пониженной энергетической ценности за счет снижения содержания в них углеводов, а 
также замены легко усваиваемого сахара сладкими, но низкокалорийными заменителями. 

В 2004 г. на 57 ассамблее Всемирной организации здравоохранения обсуждался 
вопрос ограниченного потребления сахара. Возможно, медики смогут победить в войне с 
производителями продуктов питания, щедро подсыпающими сахар в свои товары. В отчете 
несколько страниц были посвящены связи избыточного потребления сахара с ожирением. 
Впервые на официальном уровне была совершена попытка определить порог потребления 
сахара для человека. Максимальная определенная доза оказалась намного ниже, чем его 
съедают сегодня.  

Рекомендации ВОЗ и ФАО – съедать столько сахара, чтобы с ним в организм 
поступало около 10% калорий в день. 

Рекомендации ВОЗ [1]: 
 ВОЗ рекомендует поддерживать сниженные уровни потребления свободных 

сахаров на протяжении всей жизни. 
 ВОЗ рекомендует снизить уровни потребления свободных сахаров как 

взрослыми, так и детьми до менее 10% от общей калорийности потребляемых продуктов. 
 ВОЗ предлагает дальнейшее снижение уровней потребления свободных 

сахаров до менее 5% от общей калорийности потребляемых продуктов. 
Стремление населения контролировать потребление энергии и, как следствие, 

растущий спрос на низкокалорийные продукты, привели зарубежные сахарные компании к 
необходимости разработки технологий производства сахарсодержащих продуктов 
пониженной энергетической ценности, в расчете на сладость эквивалентную сахарозе 
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(Sweetness Equivalency of Saccharose  SES). Это достигается посредством снижения 
содержания в сахарсодержащих продуктах сахара, в частности, замены последнего на 
3050 % бескалорийными высокоинтенсивными подсластителями, лидирующее положение 
среди которых занимают стевиолгликозиды натурального происхождения, полученные из 
растения стевия. 

Сейчас, во многих странах мира в качестве сахарозаменителя или подсластителя 
используется Стевия (StewiaRebaudiana Bertoni). Это растение родом из Бразилии и 
Парагвая, а также распространено в северной части Аргентины, сегодня выращивается в 
разных уголках земного шара. 

Листья стевии – источник комплексов дитерпеновых гликозидов, первое место среди 
которых отводят стевиозиду [2]. Этот гликозид из экстракта листьев стевии практически в 
250-300 раз слаще обычного сахара и не обладает калорийностью. Стевия состоит из 11 
основных стевиолгликозидов (Е960), которые придают сладкий вкус листьям растения 
стевия (Stevia rebaudiana Bertoni). Три основных стевиолгликозида, содержащихся в 
растении стевия, это 5–10 % стевиозида; 2–4 % ребаудиозида A  наиболее сладкого и 
наименее горького; 1–2 % ребаудиозида C. Непосредственное использование экстрактов 
стевии в напитках и продуктах питания проблематично из-за ряда стевиолгликозидов, 
которые присутствуют в экстракте стевии. Ребаудиозид A (Reb-A) и стевиозид (STV) – два 
стевиолгликозида, которые имеют профиль вкуса наиболее близкий к сахару, в то время как 
ребаудиозид B (Reb-B) и ребаудиозид D (Reb-D) являются основным источником горького 
привкуса. Чтобы добиться вкуса максимально приближенного к сахару, необходимо иметь 
как можно более чистые Reb-A и STV и, насколько возможно, свести наличие Reb-B и Reb-
D до следовых количеств. 

 Стевиолгликозиды представляют собой дитерпеновые гликозиды с общим 
агликоном (стевиолом), к которому присоединены углеводные остатки. Собственно, 
стевиозид состоит из стевиола, к которому присоединены глюкоза и один глюкозо-
глюкозный дисахаридный остаток. Ребаудиозид А состоит из стевиола, к которому 
присоединены глюкоза и один триглюкозный трисахаридный остаток. Ребаудиозид А, 
содержащий более полярные группы, чем стевиозид, лучше растворим и дает более чистый 
и сахароподобный вкус. 

Безопасность высокоочищенного экстракта листьев стевии для потребления всей 
семьей была доказана более чем в 200-х рецензируемых исследованиях. Национальные и 
международные агентства по безопасности пищевых продуктов и около 20 групп экспертов 
пришли к выводу, что стевиогликозиды, в том числе широко используемые подсластители 
стевиозид и ребаудиозид А, являются не генотоксичными. Стевиогликозиды проходят 
через верхний отдел желудочно-кишечного тракта полностью неповрежденными. 
Кишечные бактерии в толстой кишке гидролизуют гликозиды стевии в стевиол отщепляя 
при этом молекулы глюкозы. Стевиол затем поглощается через воротную вену и, прежде 
всего, метаболизируется в печени, образуя стевиолглюкурониды, а затем выводится с 
мочой. Исследования показывают, что не существует накопление стевии (или любого 
компонента, или побочного продукта стевии) в организме 

В 2008 году Объединенный комитет экспертов по пищевым добавкам (Joint Expert 
Committee on Food Additives (ЕС) - “JECFA”) совместно с Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН 
(Food and Agriculture Organization, FAO) подняли допустимое суточное потребление (ADI – 
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Acceptable Daily Intake) для стевии. JECFA опубликовал свое одобрение стевии после 
десяти лет исследований, заявив, что, «95 % стевиогликозиды безопасны для использования 
человеком в диапазоне четырех миллиграммов на килограмм веса тела в день». Это в два 
раза превышает средний дневной уровень потребления, ранее установленный JECFA в 
предыдущих исследованиях. 

В настоящее время на основе сахара и стевиозида, а также других интенсивных 
подсластителей создаются различные сахаросодержащие композиции. Их общим 
недостатком является то, что раствор добавки вводится в кристаллическую массу 
преимущественно при механическом перемешивании и в итоге наносится недостаточно 
равномерно на кристаллический сахар. При этом не создается адгезивное покрытие 
кристаллов сахара. Результатом являются неоднородные вкусовые свойства 
сахарсодержащего продукта и ухудшается его потребительское качество, особенно при 
фасовании и транспортировке, приводящее к отслаиванию внесенной добавки 
подсластителя.  

Таким образом, целесообразным является дальнейшее совершенствование 
технологии получения композиционных продуктов на основе сахара и стевиолгликозидов.  

 
Список литературы: 

1. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/155735/3/WHO_NMH_NHD_15.2_rus.pdf? 
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2. Сарафанова Л.А. Пищевые добавки Энциклопедия. - 2-е изд., - СПб: ГИОРД, 
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Кафедра: «Информатика и вычислительная техника» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
За последние время значительно возрос объём и оборот информации во всех сферах 

жизнедеятельности человека: экономической, финансовой, политической, духовной. И 
процесс накопления, обработки и использования знаний постоянно ускоряется. Учёные 
утверждают, что каждые десять лет количество информации увеличивается вдвое. В связи 
с этим возникает необходимость использования автоматических средств, позволяющих 
эффективно хранить, обрабатывать и распределять накопленные данные. 

В автоматизированные системы поступает информация, которая перерабатывается, 
и полученные результаты также представляются в виде информации. При создании единой 
системы обработки информации проектировщик обязан стремиться обеспечить 
целостность системы, используя для этого специальные системообразующие компоненты. 
Свойство целостности состоит в создании новых функций, присущих системе, в 
формировании новых знаний. Преодоление организованной сложности (присущей любой 
системе) состоит в упрощении, оптимизации и многоуровневом и многоаспектном 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/155735/3/WHO_NMH_NHD_15.2_rus.pdf
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моделировании. При этом не следует забывать о свойстве целостности, так как каждый 
специалист-функционер создает свою аспектную модель. 

Исходя из современных требований, предъявляемых к качеству работы финансового 
звена крупного предприятия, нельзя не отметить, что эффективная работа его всецело 
зависит от уровня оснащения компании информационными средствами на базе 
компьютерных систем автоматизированного складского учета. Компьютерный учет имеет 
свои особенности и радикально отличается от обычного. Компьютер не только облегчает 
учет, сокращая время, требующееся на оформление документов и обобщение накопленных 
данных для анализа хода торговой деятельности, необходимого для управления ею. Отчеты 
о положении в торговле, получаемые с помощью компьютера, можно получить и без него 
– никакой особой математики в компьютере не содержится – но на расчеты уйдет столько 
времени, что они уже ни на что не будут нужны; или ими придется занять такое количество 
расчетчиков, что на их зарплату уйдет значительно больше, чем будет получено прибыли в 
результате их расчетов. Таким образом, при применении компьютера «количество 
переходит в качество»: увеличение скорости расчетов делает возможным качественное 
улучшение самой схемы построения торговли. В данном курсовом проекте, нам придется 
автоматизировать деятельность складского учета, то есть внедрить информационные 
технологии в процесс его работы. 

Объектом исследования является процесс складского учета на предприятии ООО 
«МЦУПК». 

Целью настоящей работы является повышение эффективности деятельности 
предприятия ООО «МЦУПК» за счет автоматизация складского учета и экономии трудовых 
ресурсов при замене труда человека трудом машины. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих 
задач: 

- Для решения данной задачи нам необходимо в номенклатуру добавить столбец 
главная номенклатура для связи одноименных по значению названий номенклатуры не 
связанных строк. 

- Для отображения главной номенклатуры для связи одноименных строк. 
-Доработка документа приходная накладная для быстрого изменения номера 

номенклатуры. 
Задачей работы является проведение анализа существующей организации бизнес-

процессов, выявление недостатков и узких мест. 
Задачи по автоматизации документооборота склада, поставленные при 

проектировании: 
-Редактирование номера номенклатуры из склада для быстрого изменения без 

поиска накладной. 
-Установка главной номенклатуры для связывания по значению номенклатуры. 
-Установка модуля для быстрого распределения отгруженной продукции по складу. 
В результате проделанной работы была автоматизирована деятельность склада 

(складского учета). Стало возможным снижение числа служащих, занятых в работе по 
учёту складских операций. Пропала рутинная работа с бумагами, значительно уменьшилось 
количество допускаемых ошибок при проведении стандартных операций складского учета. 

Проведенный экономический анализ показал, что: 
1). Экономическая выгода от проведенной работы  
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-при замене номера номенклатуры скорость увеличилась в 60 раз. 
-при распределение отгруженной продукции на складе скорость обработки 

увеличилась в 120 раз. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРОЛИЗА-ЭКСТРАГИРОВАНИЯ БЕЛКОВОЙ 
ФРАКЦИИ ЗЕРНА АМАРАНТА ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ПИЩЕВЫХ 

КОНЦЕНТРАТОВ КУЛИНАРНЫХ СОУСОВ  
 

Студент: Жеребцова А.В., Фам Куинь Ньы 
Научный руководитель: доц. к. т. н. Демидова Т.И. 

Кафедра: «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 
 ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Пищевые концентраты сухих кулинарных соусов представляют собой механические 

смеси различных ингредиентов из растительного или животного сырья, или их смесей. 
Практически во многих рецептурах концентратов соусов содержится пшеничная 
декстринизированная мука. Для красного и томатного соусов пшеничную муку 
декстринизируют до кремового оттенка при температуре 110— 120°С, для всех остальных 
соусов пшеничную муку обрабатывают при температуре100—110° С до светло- бежевого 
цвета [2]. 

Для повышения качества сухих соусов рекомендуется использовать в качестве 
вкусовой основы, сгущенные гидролизаты, бульонную пасту, ароматизированный жир[1]. 

В современных рецептурах пищевых концентратов часто используют в качестве 
белковых обогатителей – белковые гидролизаты (белков молочной сыворотки, 
растительного и рыбного сырья). Однако, белковые гидролизаты достаточно дороги, и 
производители заменяют их соевым белком, или смешивают их с соевой дезодорированной 
мукой в соотношении 3:1 [1,2,4].  

И, как правило, не все потребители предпочитают подобный состав ингредиентов в 
продукте. 

Альтернативной замены соевой муки является мука амаранта. Богатая белками 
амарантовая мука является безглютеновой. Её отличительной особенностью является то, 
что она содержит высокое качество белка, концентрация которого составляем примерно 
17% сухой массы. Всего 150 г измельченных зерен амаранта способны обеспечить 150 % 
средней рекомендуемой дневной нормы потребления белка для взрослого человека. 
Продукт также богат лизином, помогающим усваивать кальций из пищи. Самого кальция в 
такой муке тоже довольно много: в 2 раза больше, чем в коровьем молоке. По сравнению с 
пшеничной мукой, в амарантовой в 5 раз больше железа, и в 3 раза больше клетчатки. 
Семена амаранта богаты витаминами (Е, А, B1, B2, B4, С, D и др.), и минеральными 
веществами (Ca, Mg, Fe) [2,4]. 

Анализ аминокислотного состава зерен амаранта свидетельствует о наличии важных 
незаменимых аминокислот таких, как: валин, треонин, триптофан, метионин и цистеин, по 
содержанию которых белки амаранта превосходят белки сои (Рисунок 1). 

По содержанию метионина+цистина в 100 граммах белка амарант практически в 2 
раза превосходит соевый изолят, а по триптофану – в 7 раз (Рисунок 1, 2). 
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Рисунок 1 Аминокислотный состав зерна амаранта и соевого изолята 

 
Уникальный аминокислотный состав амаранта позволяет позволяет получать из него 

ингредиенты (цельнозерновая амарантовая мука, мука из амарантового шрота, различные 
добавки и др.), разнообразные по химическому составу, пищевой и биологической 
ценности, органолептическим показателям [5].  

Полученные результаты исследований получения белковой фракции из 
предварительно измельченных зерен амаранта (d= 0,3 мм) путем экстрагирования 
раствором NaOH (15%-ной концентрации) показали, что наибольшая степень извлечения 
белка наблюдается за 30- 60 минут при температуре экстрагирования (То С) - 40 о С, рН – 8 
ед., и гидромодуле процесса (М) 1:7-8 (Рисунок 2, 3). 

 

 
Рисунок 2 Эффективность экстрагирования белка (Сб) в зависимости от τ (мин), рН при 

температуре 40о С 
 

Выбор оптимального значения рН 8 объясняется тем, что при достижении 60 мин 
выход белка (55%) аналогичен при рН 9. Выход белка при рН 10 отличается незначительно 
и составляет 57%. 
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Рисунок 3 Эффективность экстрагирования белка (Сб) в зависимости от τ (мин), М 

при температуре 40о С 
 
При увеличении гидромодуля свыше М - 1:8 наблюдается значительное увеличение 

водной фракции экстракта и соответственно снижение содержания сухих веществ. 
Температура процесса свыше 40оС может приводить к потере некоторых 

аминокислот, при ее повышении до 80 оС, белки начинают денатурировать [3]. 
После осаждения белковой  фракции и высушивания в сушильном шкафу, ее выход 

составил 49% от начального содержания белка в сырье 18%. 
Таким образом, проведенные исследования позволили установить оптимальный 

режимы процесса гидролиза-экстрагирования белковой фракции амаранта и получить 
сухой белковый обогатитель для производства пищевых концентратов кулинарных соусов. 
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Копчение - обработка колбас и продуктов из мяса коптильным дымом от неполной 

сухой перегонки древесины с целью придания продуктам специфического запаха, вкуса, 
цвета, повышения стойкости при хранении и частичного удаления влаги. 

К веществам, придающим копченым продуктам особый вкус и аромат, относятся 
фенолы и их производные, а также некоторые фракции альдегидов и смолистых веществ, 
муравьиная и уксусная кислоты. Существует несколько видов копчения (холодное, горячее, 
копчение с использованием жидкого дыма) [1]. 

Поскольку традиционные методы копчения имеют ряд недостатков (трудность 
получения однородного цвета готовой продукции, выделяющиеся вещества вредные для 
человека и др.) все большее распространение получает копчение с использованием 
ароматизаторов и препаратов, которые имитируют вкус и аромат копчения. 
Ароматизирующую жидкость вводят в продукт разными способами (внесение в фарш, 
обработка оболочек, атомизация) [2]. 

Данный вид копчения гарантирует постоянство и качество готовой продукции, 
ускоряет процесс производства, а также дает возможность использования нетрадиционного 
сырья при производстве колбасных изделий. 

В работе в разделе научный реферат рассмотрена возможность использование 
препаратов и ароматизаторов имитации копчения при выработке копченых и полукопченых 
колбасных изделий на мясоперерабатывающем заводе.  

 

Список литературы: 
1. Рогов И.А. Технология мяса и мясных продуктов. / Том 2. Технология мяса и 
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2.  Кудряшов Л. C. Атомизация «жидкого дыма» при производстве 

полукопченых колбас / Л. С. Кудряшов, А. Р. Юлдашева // Мясная индустрия. – 2010. - № 
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http://www.znaytovar.ru/s/Kolbasy.html
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ 
СМЕСЕЙ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПРОДУКТОВ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ И 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 
 

 Студент: Забалуева И.А. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Демидова Т.И. 

Кафедра: «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 
ФГБОУ ВПО МГУПП 

Ассистент: Орлова О.В. 
Кафедра «Регулирование продовольственного рынка пищевой перерабатывающей 

промышленности и экспертиза товаров» 
МГУТУ им. К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

 
Одним из перспективных направлений комплексной переработки зернового сырья 

является получение экструдированных продуктов. 
Основными направлениями производства экструдированных изделий являются: 

производство сухих зерновых завтраков, макаронных изделий, хрустящих хлебцев, снеков, 
снэков – пеллетов, воздушных крупяных и картофельных палочек и многое другое [1, 3, 6, 
7, 8].  

Однако некоторые производимые в настоящее время экструдированные продукты 
(ЭП) не сбалансированы по аминокислотному составу, поскольку их основой является моно 
сырье (пшеница, рис, кукуруза и т.д.). Для повышения их биологической ценности и 
сбалансированности по аминокислотному составу, как правило, ЭП обогащают белковыми 
обогатителями (растительными протеинами и животными белками). В отличии от 
растительных протеинов, гидролизаты белков, полученные из сырья животного 
происхождения значительно увеличивают стоимость конечного продукта. Имеет место 
использование смеси растительных и животных белков.  

Выбор зерновой культуры - амаранта, в качестве основного источника сырья 
обусловлен его уникальным биохимическим составом (в частности - аминокислотным) по 
сравнению с другими основными культурами, используемыми для производства ЭП 
(Рисунок 1). 
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Рисунок 1 Содержание незаменимых аминокислот в составе белков 

крахмалосодержащего сырья 
 

 
Рисунок 2 Аминограмма амаранта 

 
Аминокислотный скор для треонина, валина, лейцина и суммы аминокислот – 

метионина + цистеина, по отношению к физиологически необходимой норме (эталону) 
составил (в дол. ед.): 1,07;1,0; 0,98 и 1,24 соответственно, что свидетельствует о 
максимально приближенном соответствии аминокислот к эталону. 

Большая роль при экструзии отводится крахмалу. Содержание крахмала в зерне 
амаранта составляет 95-97% от содержания общего количества углеводов. Имеются данные 
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исследований, что при экструзии амарант проявляет свойства, типичные белковым 
культурам, таким как соя [7]. Соответственно, для улучшения технологических свойств 
экструдируемого сырья, используют кукурузный крахмал (с 50%-ным содержанием 
амилозы), т.е. экструдаты из кукурузного крахмала имеют высокий индекс 
расширения [2,4,5].  

В качестве ингредиентов основы поликомпонентной смеси ЭП были использованы: 
кукурузный крахмал, мука амаранта 1 сорта и/или суха белковая фракция амаранта (с 80%-
ным содержанием белка).  

Оптимизация параметров разрабатываемой основы поликомпонентной смеси ЭП 
проводилась путем моделирования рецептуры с использованием интегрального критерия 
сбалансированности, положенного в основу разработанной программы для 
автоматизированного проектирования расчета и оценки качества многокомпонентных 
рецептур пищевых продуктов Generic 2.0, разработанной в ГОУ ВПО КубГТУ. В качестве 
критерия сбалансированности была выбрана квалиметрическая мультипликативная модель 
вида: 

 𝐷 = √∏ 𝑑𝑖
𝑚
𝑖=1

𝑚 , где      (1);  
 D – обобщенный критерий моделирования, D ∈ [0,1];  
 di – частные критерии по каждому из i-х факторов. 
Для нахождения частного критерия используется функция желательности 

Харрингтона, значения которой группируются в шкалы (с интервалами значений функции 
желательности d(x) от 0 до 5) (Рисунок 5). 

Источником данных для проектирования является база данных, реализующая 
многоуровневую модель рецептуры: на первом уровне находится искомая рецептурная 
композиция основы поликомпонентной смеси ЭП; на втором фиксируется компонент 
ингредиент ; на третьем фиксируются базовый элемент –полисахариды и белки; на 
четвертом уровне – жиры. 

Таким образом, учитывая фиксированный химический состав основы 
поликомпонентной смеси ЭП по белково-углеводному комплексу, была рассчитана и 
выбрана наиболее оптимальная рецептура поликомпонентной добавки (Рисунок 3). 

Из полученных данных можно сделать вывод, что рецептуры №5 и №6 имеют 
преимущества по сбалансированности белково-полисахаридного комплекса, по сравнению 
с рецептурой №1. 
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Рисунок 3 Значения функции желательности при оптимизации рецептурного 

состава основы поликомпонентной смеси ЭП 
 
Следует отметить, что наилучшими по белково-полисахаридной 

сбалансированности были установлены рецептуры, содержащие в своем составе крахмал 
кукурузный, муку амаранта и белковую фракцию амаранта (табл. 1). 

 
Таблица 1 Рецептурные композиции основы поликомпонентной смеси ЭП 

№ 
п/п Наименование ингредиента Содержание, % 

РЦ 1 РЦ 5 РЦ 5 
1 Крахмал кукурузный 60 50 60 
2 Мука амаранта 1 сорта 40 35 25 
3 Концентрат белка амаранта (80%-ный) - 15 15 

 
На основании полученных данных с помощью программы Generic 2.0. наиболее 

оптимальные рецептурные композиции основ поликомпонентной смеси ЭП позволяют 
обеспечить сбалансированность белково-углеводного комлекса в продукте (в соотношении 
1:4).  

Данные рецептурные композиции (при соотношении основных компонентов белка 
и полисахаридов - 18:82) определяют изотропную микроструктуру ЭП. 
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Студент: Зыкова Е.А. 

Научный руководитель: доц. Мойсеяк М.Б. 
Кафедра: «Технология сахаристых, субтропических и пищевкусовых продуктов» 

 ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
Одним из стабильных сегментов российского рынка остается рынок кондитерских 

изделий, который в последние годы характеризуется устойчивым ростом объемов 
производства и потребления. Тенденцией последних лет является увеличение спроса 
потребителей на продукцию здорового питания. К ним относятся функциональные 
кондитерские изделия, в т. ч. обогащенные. 

Сахарные кондитерские изделия для многих людей являются неотъемлемой частью 
в их питании. Рацион современного человека включает большое количество сладостей, и 
прежде всего на основе сахаров. При этом потребление сахаров взрослыми доходит до 60-
120 грамм в сутки, и чуть меньше потребляют дети. 

Но эти изделия имеют не только положительные, но и отрицательные свойства. 
Например, избыточное потребление сладостей может привести к заболеваниям и потери 
аппетита, нарушению углеводного обмена- сахарному диабету, что приводит к целому ряду 
опасных для жизни нарушений в органах и тканях. 

Исходя из этого, целью данной работы является изучение сахарных кондитерских 
изделий – безе от момента производства до потребления, то есть особенностей 
производства, состава сырья, оказываемого влияния на здоровье человека, а так же 
создания нового обогащенного продукта с заменой сахара на фруктозу. 

Безе – это выпеченное сахаристое кондитерское изделие из сбивной массы на основе 
сахара и пенообразователя с добавлением или без добавления другого сырья, пищевых 
добавок, ароматизаторов плотностью не более 370 кг/куб. м. Эти кондитерские изделия 
очень популярны. Их производят как на крупных предприятиях, так и на более мелких. 



81 
 

Безе – это сахаристые кондитерские изделия, а эта отрасль наиболее благоприятна 
для совершенствования ассортимента с помощью внедрения новых видов сырья с 
повышенной биологической ценностью. 

Биологическая ценность пищевого продукта — совокупность особенностей 
химического состава пищевого продукта, определяемых содержанием незаменимых 
аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, микронутриентов и других минорных 
компонентов пищи, пищевых волокон и т.п. Учитывая особенности химического состава и 
качества, фруктоза и топинамбур(порошок)– перспективные виды сырья для создания 
продукта здорового питания. 

В данной работе заменяется сахар-песок на фруктозу, добавляется некоторое 
количество топинамбура (порошка из клубней топинамбура), для повышения 
биологической ценности продукта, ароматизатор -для улучшения вкуса и запаха продукта. 

А также не мало важно то, что: состав фруктозы и порошка топинамбура содержат 
большое количество полезных для организма человека веществ. 

Фруктоза. 
Фруктоза — один из немногих видов натурального сахара, который присутствует во 

фруктах и меде. Она способствует нормализации уровня сахара в крови, укреплению 
иммунитета и снижает риск возникновения кариеса у детей и взрослых. Существенные 
преимущества фруктозы перед сахаром объясняются различными процессами усвоения 
этих веществ организмом. 

 

 
 
Употребление фруктозы в пищу не вызывает колебания уровня сахара в крови и, 

соответственно, выброса инсулина. Именно поэтому этот продукт представляет особую 
ценность для людей, страдающих сахарным диабетом. В отличие от глюкозы, данный вид 
сахарозаменителя не высвобождает гормоны кишечника, которые стимулируют секрецию 
инсулина. Фруктоза хорошо растворима в воде, поэтому часто используется в домашней 
кулинарии для приготовления выпечки, салатов, варенья, напитков, десертов, консервации 
овощей и фруктов. Она давно признана одним из самых эффективных заменителей сахара 
во всем мире и дает возможность снизить калорийность блюд, не влияя на вкусовое 
восприятие. 

Продукты, где вместо сахара используется фруктоза, относятся к так называемому 
здоровому питанию. Они малокалорийны, прекрасно усваиваются организмом, снижают 
риск возникновения кариеса, обладают тонизирующим эффектом. Кроме того, этот 
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натуральный сахар очень гигроскопичен (обладает свойством сохранять влагу), поэтому 
продукты с содержанием фруктозы дольше остаются свежими. Она позволяет экономить 
расход обычного сахара, так как почти в 3 раза слаще глюкозы и в 2 раза слаще сахарозы. 

Топинамбур. 
Топинамбур или земляная груша – многолетник, клубнеплодное, крупнотравянистое 

растение семейства сложноцветных родина его – северная Америка, где до сих пор дикие 
сорта занимают обширные площади. В Россию топинамбур попал в XVIIвеке двумя путями: 
из Европы и из Китая через Казахстан, но не как овощ, а как лекарственное растение. 

Выделяет его среди других овощных культур, прежде всего высокое содержание, 
особенно в клубнях, инулина – до 35%, количество его зависит от сорта, природных 
условий и способов хранения растения.Инулин – единственный известный природный 
полисахарид, состоящий на 95% из фруктозы. В кислой среде желудочного сока инулин под 
воздействием фермента инулиназы гидролизуется с образованием фруктозы, которая 
усваивается организмом практически без инсулина, предупреждая тем самым 
энергетический "голод" тканей больного сахарным диабетом. 

 

 
 
При сушке происходит обогащение топинамбура биологически активными 

веществами. Так, например, в криопорошке содержание минеральных веществ 
увеличивается (мкг/г):калия до 1,989, натрия – 0,017,кальция – 0,119,магния – 
0,096,марганца – 0,105,железа – 0,01,цинка – 0, 0033 (9, 7, 4). 

В состав клубней топинамбура входят также белки, пектин,кислоты, органические и 
жирные кислоты. Пектиновых веществ в топинамбуре содержится до 11% от массы сухого 
вещества. При анализе сока топинамбура, куда переходит от 1 до 5% пектиновых веществ, 
степень эстерификации пектина, составляет 55-58%. 

Анализ содержания редуцирующих веществ в клубнях подтверждает высокую 
степень содержания фруктозы (от 0,363 до 2,866). 

Существенное отличие топинамбура от других овощей проявляется в высоком 
содержании в его клубнях белка (до 3,2% на сухое вещество), представленного 18 
аминокислотами, в том числе незаменимыми, которые синтезируются только растениями и 
не синтезируются в организме человека: аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, 
лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин. В сухом веществе стеблей с листьями 
более 4% приходится на триптофан и лейцин. 

Ценность топинамбура как кормовой, овощной, технической и лечебной культуры 
обусловливается прежде всего химическим составом растения (таблица 1).  



83 
 

 

Объект анализа Сухое 
вещество Протеин Жир Клетчатка БЭВ (Безазотистые 

экстрактивные вещества.) 
Зеленая масса 18,0 10,0 1,8 18,1 55,0 
Клубни 19,2 11,4 1,0 4,2 78,0 

 
Кроме перечисленных выше биологически активных веществ в клубнях топинам-

бура содержится (%): воды до 78.0.клетчатки – 2.06;сахара – 4,3;безазотистых веществ – 
8,5;жира; – 0,5золы – 1,05. 

Клубни топинамбура с успехом могут использоваться в пищу человеку и для 
получения ценных продуктов переработки, в том числе детского и диетического питания. 
Он представляет большую ценность в экологическом плане, т.к. выращивание его не 
требует применения химических средств защиты растений, позволяя получить 
биологически чистую продукцию.  

Таким образом, пектин, инулин и его производные, незаменимые аминокислоты, 
ферменты, витамины и минеральные вещества топинамбура, попадая в организм, активно 
включаются в обмен веществ его органов и тканей, обеспечивая восстановление 
метаболических изменений в миокарде и нарушений сердечного ритма, снижении тонуса и 
повреждение сосудов при гипертонической болезни и сахарном диабете, увеличение 
гемоглобина, инсулина и снижение свертываемости (тромбообразование), уровня глюкозы 
и холестерина в крови, желчеобразование и снижение кислотности желудочного сока, 
уменьшение отложения солей в суставах при подагре и образование камней в печени, 
почках, мочевом пузыре, выведении токсических и радиоактивных веществ из организма, 
предупреждение развития раковых болезней, уменьшение отеков сердечного и почечного 
происхождения, увеличение моторной функции кишечника при запорах, повышение 
невосприимчивости (иммунитета) организма к туберкулезу и другим, инфекционным и 
воспалительным заболеваниям. 
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С каждым годом спрос на безалкогольные напитки увеличивается. Новые 
требования к продуктам питания в рамках здорового образа жизни поставили перед 
населением задачу выбора полезного напитка не столько для утоления жажды, сколько для 
улучшения общего самочувствия. 

Кофе является одним из самых потребляемых напитков в мире. Особое значение 
приобретает исследование качества кофе и его полезности для здоровья как 
функционального напитка и напитка специального назначения. 

В последнее время большинство исследований показывают положительный эффект 
от потребления кофе. После проведения достоверных эпидемиологических исследований 
постепенно снижаются утверждения о вредности кофе для человека. 

Химический состав кофе зависит от вида и сорта кофе, а также от созревания 
кофейного зерна (Рисунок1) [4]. Наиболее распространенными сортами кофе являются 
арабика и робуста. Сорт арабика дает напиток более высокого качества и аромата, чем сорт 
робуста [1]. 

 

 
Рисунок 1 Химический состав кофейного зерна 

 
Кофеин является алкалоидом, стимулирующим работу центральной нервной 

системы, благодаря его действию как антагониста аденозина. Кофеин – это наиболее 
широко употребляемое и исследуемое психотропное вещество в истории, при попытках 
связать его потребление с полезным или негативным воздействием на здоровье, результаты 
исследований не позволяют сделать какой-либо окончательный вывод.  

Хлорогеновые кислоты участвуют в формировании цвета, вкуса и аромата кофе. 
Массовая доля хлорогеновых кислот в зернах обжаренного кофе варьирует от 0,5 до 6% в 
зависимости от типа обработки, степени обжарки, состава смеси и условий проведения 
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анализа. Содержание алифатических кислот (муравьиной, уксусной, гликолевой и 
молочной) и, следовательно, значение pH в результате расщепления сахарозы, 
полисахаридов и других соединений может возрастать. Тригонеллин расщепляется с 
образованием множества различных соединений – пирролов, пиридинов, пиразинов и 
метилникотината. 

Состав и количество летучих соединений в обжаренном кофе зависит от состава 
нелетучей фракции сырых кофейных зерен и условий обжарки.  

Типичными классами летучих соединений в обжаренном кофе являются 
углеводороды, сложные эфиры, лактоны, фенолы, фураны и пираны, тиофены, пирролы, 
оксазоли, тиазоли, пиридины, пиразины, амины и различные соединения серы и азота [1].  

Присутствуют в кофе и белки, а также пищевые волокна. 
В последние несколько лет ряд проведенных эпидемиологических и клинических 

исследований позволил выявить связь потребления кофе (независимо от присутствия в нем 
кофеина) с такими полезными для здоровья эффектами, как снижение относительного 
риска диабета 2 типа, болезней Паркинсона и Альцгеймера и рака печени.  

В среднем суммарное содержание антиоксидантов в напитке из кофе в одной порции 
составляет 150-300 мг/г.  

В настоящее время проводится много исследований по разработке возможностей 
объединения специфического кофейного вкуса и аромата с усилением его биологически 
активных свойств, что позволяет разрабатывать новые линии функциональных напитков и 
иных продуктов на кофейной основе.  

Разработка функциональных напитков осуществляется путем добавления 
функциональных ингредиентов или снижения содержания тех ингредиентов, которые 
считаются менее полезными для здоровья.  

При разработке функциональных напитков ориентиром будет группа 
энергетических и тонизирующих напитков. Компонентами кофейного напитка будут 
являться биологически активные добавки, оказывающие общетонизирующее и 
психостимулирующее действие. Данными свойствами обладает лимонник китайский. Он 
прекрасно подходит при переутомлении, снижении работоспособности и при занятиях 
деятельностью, сопряжённой с большими нервно-психическими и физическими 
нагрузками [2].  

В плодах лимонника содержится около 20 % органических кислот: это яблочная, 
лимонная и винная кислоты. Кроме того, в ягодах имеется высокое содержание 
минеральных солей и витаминов С и Е. Также плоды содержат в себе такие микроэлементы 
как цинк, медь, железо, марганец, никель, фосфор, калий, сера, серебро, кальций, молибден 
и титан. Высушенные плоды содержат крахмал, золу, клетчатку и водорастворимые 
вещества [3]. Благодаря большому количеству тонизирующих веществ, плоды лимонника 
способны усиливать возбуждение в коре головного мозга человека, а также способствовать 
повышению рефлекторной деятельности центральной нервной системы. Именно 
воздействие схизандрина на центральную нервную систему вызывает нормализацию 
сердечно-сосудистой системы и возбуждение дыхания, оказывая тонизирующий и 
стимулирующий эффект. Повышает артериальное давление, усиливает процессы 
возбуждения в структурах головного мозга и рефлекторную деятельность, повышает 
работоспособность и уменьшает утомление при физических и умственных нагрузках. 

Лимонник способен усиливать остроту зрения и повышает способность глаз к 
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адаптации в темноте. Также растение поможет людям, занятым умственным трудом, так 
как его стимулирующие вещества способствуют повышению внимания, сосредоточенности 
и цельности восприятия. 

Для всех людей и в особенности тех, чья трудовая деятельность напрямую связана с 
длительным напряжением зрения, вторым функциональным компонентом напитка является 
черника. Она содержит необходимые витамины: РР, С, В1, В2; органические кислоты: 
яблочную, лимонную, янтарную, хинную, щавелевую; микроэлементы: железо, кальций, 
магний, калий, цинк, медь. Имеются в её составе и каротиноиды, дубильные вещества и 
антоцианы. Последние делают особенно полезной чернику для глаз. Они улучшают 
кровоснабжение сетчатки глаза. Способны восстанавливать повреждённые участки. К тому 
же антоцианы являются природными антиоксидантами [3].  

Эта ягода усиливает остроту зрения, уменьшает усталость глаз (в особенности при 
работе с компьютером). Активно действует на обновление клеток сетчатки. Содержащиеся 
в ягодах черники биофлавоноиды наделяют её сосудоукрепляющим и заживляющим 
действием. А так же препятствуют тромбообразованию, благотворно влияя на сетчатку глаз 
при сахарном диабете. 

Наличие бета каротина (играющего роль провитамина А) в чернике, способствует 
защите глаз от повреждающего действия свободных радикалов, предупреждает 
хроническую сухость, развитие ночной слепоты и сопутствующих заболеваний органов 
зрения [2].  

Витамин В2, содержащийся в ягоде, участвует в создании зрительного пурпура и 
обеспечении нормального зрения, защищает сетчатку глаза от УФ-лучей. Рутин отвечает за 
снижением внутриглазного давления и укреплением стенок сосудов. Предотвратить 
развитие катаракты поможет наличие витамина С [3].  

Производство кофейных напитков с добавлением биологически активных добавок, 
в данном случае лимонника китайского и черники, обладает следующими преимуществами: 

 Сложный химический состав растительного сырья и его положительное 
действие на организм человека дают возможность создавать напитки с целевым 
назначением; 

 Специфичный вкус добавок позволяет комбинировать вкусы и ароматы 
напитков. 

Кофейный напиток, содержащий лимонник и чернику позволяет восполнить 
дефицит витаминов и минеральных соединений в организме в период повышенной 
нагрузки на организм, в стрессовой ситуации, а также в период гриппа и простуды, так как 
содержит необходимый для выздоровления витамины. Полученный напиток содержит 
биологически активные вещества: витамины (C, E, PP, B2); органические кислоты 
(яблочная, лимонная, винная, янтарная кислоты); минорные компоненты - хлорогеновую и 
кофейную кислоты, потребление которых необходимо для регуляции в организме 
биохимических и физиологических процессов.  

 
Список литературы: 

1. Использование напитков из кофе в здоровом питании / Могильный М.П., 
Галюкова М.К. Новые технологии / № 1, 2013г. 

2. Функциональные напитки с использованием настоев лекарственных растений 
Моисеева М.В., Алтуньян М.К., Фирсткова Н.П. Известия высших учебных заведений. 



87 
 

Пищевая технология 2012 № 2-3 с.326-327  
3. http://www.ayzdorov.ru/tvtravnik_limonnik_kitaiiskii.php 
4. http://www.unitedfoods.ua/publication/interesting/full/o-kofejnyh-zernah_p335 
 
 
ПРОИЗВОДСТВО КРАХМАЛЬНОЙ ПАТОКИ ПРИ ПОМОЩИ ГИДРОЛИЗА 

КРАХМАЛА 
 

 Студент: Катин С.А. 
Научный руководитель: проф. Жигалов М.С. 

Кафедра «Технологии сахаристых, субтропических и пищевкусовых продуктов» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Патока это продукт неполного гидролиза крахмала разбавленными минеральными 

кислотами или ферментами. Она представляет собой бесцветную или слегка желтоватую 
жидкость, вязкую, сладкую на вкус, содержащую до 80% углеводов. Она состоит из смеси 
глюкозы, мальтозы и высших сахаридов имеет большое количество сортов в зависимости 
от сочетаний этих углеводов. В качестве сырья для производства патоки используют 
картофельный или кукурузный крахмал. В зависимости от назначения может быть 
выработана патока различной степени осахаривания и состава углеводов. 

До недавнего времени отечественная пищевая промышленность производила только 
один вид крахмальной патоки это карамельная патока. Сейчас производится патока четырё 
видов: 

1-карамельная-с самым широким спектром применения, с уравновешенным 
составом сахара. 

2-низкоосахаренная-обладает свойствами повышенной вязкости 
3-высокоосахаренная –сироп с высоким содержанием сахаров 
4-мальтозная-диетический продукт с высоким содержанием мальтозы 
Патока находит широкое применение как в пищевой промышленности, так и в 

технике. Однако основным потребителем её является кондитерская промышленность, 
которая использует различные виды патоки. Патока широко используется наравне с 
сахаром и даже с большой эффективностью в хлебебублочной и консервной 
промышленности, производстве вин, кондитерских изделий, пива и безалкогольных 
напитков, плодового-ягодных консервов, соусов, мороженного и т.д. 

Крахмальная патока широко применяется в пищевой промышленности. Благодаря 
великолепной сбраживающей и консервирующей способностями она используется в 
консервной промышленности, виноделии и пивоварении. 

Получение патоки включает следующие основные операции: 
1) Подготовка крахмала к переработке; 
2) Гидролиз крахмала; 
3) Нейтрализация гидролизата; 
4) Фильтрование сиропов (осветление); 
5) Обесцвечивание фильтрованных сиропов адсорбентами; 
6) Уваривание жидких сиропов до густых; 
7) Обесцвечивание густых сиропов адсорбентами; 
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8) Уваривание густых сиропов до патоки; 
9) Охлаждение патоки. 
Подготовка крахмала к гидролизу. 
Сырье, поступающее на производство патоки, должно содержать минимальное 

количество механических примесей, так как они оказывают отрицательное влияние па ход 
технологического процесса и качество патоки. Обычно перерабатывается сырой крахмал, 
поступающий с различных предприятий, поэтому его подвергают очистке по такой же 
технологической схеме, как и при выработке сухого крахмала. 

Расход соляной кислоты составляет 0,19—0,25% к массе сухого вещества крахмала 
(в пересчете на газообразный НС1) - ее концентрация в осахариваемой массе — 0,05—

0,08%. Процесс осахаривания крахмала длится несколько минут. Контроль за процессом 
осуществляют по окраске отбираемых проб йодом. 

Осахаривание крахмала в аппаратах непрерывного действия. Аппараты 
непрерывного действия обеспечивают равномерное протекание процессов нагревания, 
клейстеризации и осахаривания, а также высокое качество конечного продукта. 

Нейтрализованный сироп не должен иметь рН ниже 4,5. Поваренная соль, полу-
чающаяся в нейтрализованном сиропе в количестве 0,23—0,25% к массе сухих веществ 
сиропа, не сказывается на вкусе патоки и не ухудшает ее качества. 

Лучший способ выделения из сиропа жира и белка — обработка его на центро-
бежных сепараторах. 

В процессе фильтрования отделяются примеси, перешедшие в сироп из крахмала 
(белок, клетчатка, жир) и примеси, образующиеся в процессе нейтрализации. 

Фильтрование ведут на дисковых напорных фильтрах, фильтр-прессах или фильтрах 
с центробежной выгрузкой осадка под давлением 0.3—0,6 МПа при температуре сиропа 
85— 90°С; толщина слоя осадка 5—7 мм. Непрерывное фильтрование сиропов производят 
на вакуум-фильтрах с намывным слоем! фильтрующего порошка. 

Обесцвечивание фильтрованных сиропов адсорбентами. Паточные сиропы после 
фильтрования представляют собой прозрачные жидкости, окрашенные в желтый цвет. 
Интенсивность их окраски зависит от чистоты перерабатываемого крахмала; способа 
проведения гидролиза и от условий нейтрализации. К красящим веществам паточного 
сиропа относятся продукты гидролиза белков и продукты разложения углеводов. Наряду с 
красящими веществами в сиропе содержатся кислые фосфаты» обусловливающие 
кислотность патоки, и некоторые минеральные вещества. 

Целью очистки паточного сиропа адсорбентами является полное его 
обесцвечивание, устранение запаха, снижение кислотности. В качестве адсорбентов на 
паточных заводах применяют активный уголь и ионообменные смолы. 

Активный уголь хорошо адсорбирует красящие вещества, органические примеси и 
почти не удаляет минеральные. Используют активный уголь в виде водной суспензии с 
концентрацией 25%. Ее вводят непосредственно в сироп, находящийся в специальных 
реакторах, и постоянно перемешивают в течение 20— 25 мин. Расход угля для жидких 
сиропов 0,1—0,15% к массе сухого вещества сиропа, для густых 0,5—0,6%; температура 
сиропа 65—70 °С. Адсорбент удаляют путем фильтрования сиропов на фильтр-прессах или 
других типах фильтров. 

Уваривание сиропов до патоки. Очищенный густой сироп упаривают в вакуум-
аппаратах до патоки с содержанием сухого вещества не менее 78%. 
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Для получения патоки высокого качества процесс ведут при температуре не выше 
60 °С. Продолжительность процесса уваривания должна быть не более 60 мин.  

Патока, выходящая из вакуум-аппарата с температурой 60— 62 °С представляет 
собой вязкий продукт. Ее естественное охлаждение идет очень медленно и при этом 
происходит быстрое нарастание цветности в результате образования красящих веществ. 
Чтобы избежать этого, стремятся быстро (в течение 1,5 ч) охладить ее до температуры 40—

45°С. Для этой цели используют специальные холодильники, представляющие собой 
теплообменник, внутри которого размещаются змеевики с циркулирующей в них холодной 
водой, а в центре—циркуляционная труба и мешалка. Горячая патока подается в 
циркуляционную трубу, проходит между трубами змеевиков и охлаждается. Охлажденная 
патока самотеком выходит в сборник, далее ее фасуют в емкости и хранят. 

Плюсы и минусы производства патоки кислотным способом. 
Преимущества: 
1.Быстрое получение патоки около 30 минут, а при ферментативном 2-3 часа. 
2.Этот метод намного дешевле ферментативного гидролиза. 
3.Можно менять температуру во время процесса. 
4.Можно менять качество патоки. 
5.Общая простота процесса 
6.Небольшие количества кислоты 
Недостатки: 
1.Качество патоки намного ниже, чем при ферментативном методе 
2.Происходит окраска адсорбента 
3.Получение соли натрия процессе гидролиза 
4.Белково-жировой осадок 
5.Повышается зольность патоки 
Но при всех минусах кислотного гидролиза, все эти минусы перекрывает один 

большой плюс, это дешевизна процесса, ферменты очень дорогая роскошь, так как их 
производят заграницей и стоят они больших денег.  
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Сахар занимает важное место в рационе питания человека. Примерно половина 

энергии, расходуемой человеком, восполняется углеводами, из них 1/3 – сахаром. Сахар – 
это тот продукт, который жизненно необходим для работы самого главного органа - мозга. 
Сахар и сахаристые вещества используются и как сырьё в кондитерской, хлебопекарной, 
консервной и других отраслях промышленности, при производстве напитков, мороженого. 
Среди отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности России свеклосахарное 
производство, как известно, одно из наиболее высокоиндустриальных и энергоёмких. 

Произодство сахара из сахарной свеклы 
В соответствии с технологией производства сахара, для того чтобы произвести 

сироп, свеклу необходимо измельчить. Измельчение свеклы – процесс превращения ее в 
стружку на свеклорезках, которые с помощью диффузионных ножей, установленных на 
рамках, режут плоды на мелкие части. Толщина стружки в 1 мм – оптимальная толщина для 
дальнейшей переработки. Внутри корпуса свеклорезки, плоды вращаются с помощью 
улитки, которая под действием центробежной силы прижимает плоды к режущей кромке 
ножей. В процессе скольжения вдоль неподвижных ножей свекла превращается в стружку, 
которая проходя между ножами попадает в контейнер для дальнейшей переработки. Из 
всего оборудования для производства сахара свеклорезки требуют самой сложно очистки с 
помощью сжатого воздуха, и периодической замены ножей. 

Выработка диффузионного сока 
Процесс извлечения сахарозы из свеклы по технологии производства сахара 

является достаточно примитивным – свекловичную стружку размачивают в горячей воде в 
промышленных диффузорах, что размягчает ее волокна и выпускает сок. Смесь из сока и 
стружки помещают в пульповые ловушки, где происходит фильтрация. Диффузионный сок, 
даже очищенный от остатков плодов, остается сложным многокомпонентным составом, в 
котором кроме сахара также содержится белок, пектин, аминокислоты и так далее. С 
помощью вакуум-фильтров и сатураторов производится процесс очистки сахарного сиропа 
от примесей. Сахарный сироп, полученный после очищения сока, содержит слишком много 
воды (до 75%), которую удаляют в выпарной установке, получая сироп, содержащий до 
70% сухих веществ. После этого, согласно технологии производства сахара, с помощью 
вакуум-аппарата сироп сгущают до содержания сухих веществ в 93,5%, получая утфель, 
который после прохождения процесса кристаллизации станет обычным сахаром. 

Кристаллизация сахара - завершающий этап технологического процесса 
производства сахара 

Утфель, полученный из вакуум-аппаратов отправляется в центрифугу, где 
кристаллизуется, после чего высушивается горячим воздухом и через виброконвейер 
отправляется в сушильно-охладительную установку, после чего сортируется с помощью 
вибросита. 

Удаление мезги из диффузионного сока 
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В диффузионном соке содержится значительное количество свекловичной мезги, 
оказывающее существенное отрицательное воздействие в процессе известковой очистки на 
качество очищенного сока. В состав несахаров мезги входит 2,5—2,9 % растворимых 
несахаров и примерно 5 % мякоти, наполовину состоящей из протопектина. В процессе ее 
дальнейшей обработки гидроксидом кальция, а также под воздействием высокой 
температуры на предварительной и основной дефекациях происходит интенсивный 
гидролиз протопектина. При этом в раствор переходят арабан, галактан и собственно 
пектин. Полисахарид арабан, на долю которого приходится 25—30 % массы пектиновых 
веществ, известью не осаждается и переходит в мелассу. Пектин на дефекации разлагается 
на метиловый спирт, уксусную и полигалактуроновую (пектовую) кислоту. 

Исследование по определению влияния мезги на качество очищенных соков и 
сиропов при переработке свеклы различного качества показали, что с увеличением 
содержания мезги в диффузионном соке эффект очистки этого сока снижается, а 
технологические показатели очищенного сока резко ухудшаются. Так, при увеличении 
содержания мезги понижается натуральная щелочность сока I сатурации, ухудшается 
фильтрование и отстаивание. Кроме того, увеличивается содержание растворимых солей 
кальция в соке I сатурации, коллоидов, пектиновых и редуцирующих веществ в соке II 
сатурации; наблюдается падение pH при выпаривании, нарастает цветность, снижается 
доброкачественность сиропа. Уже при содержании в соке 10 г/л мезги доброкачественность 
очищенного сока снижается на 0,7—1,3 %, а эффект очистки — до 28-25 %. Зависимость 
технологических показателей от количества мезги в диффузионном соке приведена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Содержание 
мезги в 

диффузионном 
соке, г/л 

Характеристика сока 
 

Ч, % 
Эффект 
очистки, 

% 

Содержание, в % к массе СВ 
Рв Веществ 

коллоидной 
дисперсности 

Пектиновых 
веществ 

Солей 
кальция 

0 90,6 35,2 0,16 1,34 0,04 0,025 
1 90,4 33,6 0,16 1,40 0,04 0,045 
3 90,1 31,4 0,16 1,52 0,08 0,050 
5 89,7 29,3 0,16 1,92 0,14 0,055 
10 89,3 25,2 0,16 2,84 0,17 0,080 
20 89,2 24,4 0,24 3,37 0,17 0,090 

 
Однако, отделенная от диффузионного сока мезга содержит значительное коли-

чество сахарозы, что не позволяет сбрасывать ее в жом. 
Большинство сахарных заводов возвращают мезгу в диффузионный аппарат, что 

ухудшает гидродинамические условия экстрагирования, а также качество диффузионного 
сока вследствие гидролиза протопектина во время вторичной тепловой обработки 
свекловичной ткани мезги. 

В лабораторных условиях было также определено влияние возврата мезги в 
диффузионный аппарат на чистоту получаемого диффузионного сока. Полученные данные 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Содержание мезги в 

диффузионном соке, г/л 
Чистота диффузионного 

сока, % 
Относительное 

снижение чистоты 
сока, % 

0 86,33 - 
5 86,24 0,09 
10 86,11 0,22 
15 85,86 0,47 
20 85,72 0,61 
25 85,54 0,79 
30 85,36 0,97 

 
Таким образом, мезгу необходимо удалять из диффузионного сока. В соответствии 

с Инструкцией по ведению технологического процесса сахарного производства, количество 
мезги в диффузионном соке, идущем на производство, не должно превышать 1г/дм3. 
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Принято считать, что во всем мире черный чай является очень популярным и самым 

любимым напитком среди людей различной возрастной группы. Многие люди задаются 
вопросом, с чем же связано такое широкое распространение данного напитка? Ответ как 
нам казалось, достаточно прост. Глобальное распространение чая связано, прежде всего, с 
его великолепным вкусом и ароматом, а также полезными для организма человека 
свойствами. Если совсем немного углубиться в историю, то с давних времен известно, что 
настоящий черный чай из Китая или Индии имел очень высокую стоимость в нашей стране 
и позволить его употреблять, могли лишь только по-настоящему знатные и богатые люди. 

В современном мире существует большое разнообразие чайной продукции, основным 
компонентом которой в большей степени является черный или зеленый чай. Черный чай по 
своей специфике представляет вид полностью ферментированного чая, который 
подвергался полному циклу окисления. В зависимости от технологии изготовления 
длительность полной ферментации черного чая варьируется от двух недель до целого 
месяца. Следует отметить то, что методика производства зеленого чая существенно 
отличается от метода изготовления черного. Главное отличие заключается в том, что 
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процесс окисления чайного листа вообще не проводится или же по длительности составляет 
не более двух суток, после чего процесс ферментации в принудительном порядке 
прекращают воздействием высоких температур, в частности нагревом. В результате чего 
зеленый чай получается минимально окисленным. 

В России в настоящее время, чай употребляют около 98% населения, что заслуженно 
ставит чай на первое место среди напитков. С особым интересом люди относятся к новым 
вкусам, ароматам и новой продукции. Широкое распространение в наши дни получили 
чайные напитки, обладающие общетонизирующим и бодрящим эффектом, что 
немаловажно для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом, и просто 
для тех, кто не желает отставать от быстрого ритма жизни мегаполиса. 

Основными составляющими разрабатываемой мною чайной композиции являются: 
экстракт гуараны и женьшень. Они обогатят чай полезными макро и микроэлементами, 
придадут чаю бодрящий и тонизирующий эффект. В семенах гуараны содержатся полезные 
для организма человека смолы, дубильные вещества, а самое главное гуаранин (около 6% 
на 100 гр. сухого порошка семян гуараны). Главное преимущество гуаранина, вещества 
идентичного по своим свойствам и химической формуле натуральному кофеину в том, что 
он не имеет пиков усвоения в человеческом организме и усваиваивается более плавно и 
постепенно. За счет этого достигается более мягкое и бережное воздействие на ЦНС и весь 
организм в целом. Помимо этого, лабораторные исследования указали на 
антиокислительное и антибактериальное действие гуараны. В результате постоянного 
употребления в пищу гуараны (в комбинации с линолевой кислотой) отмечается 
уменьшение жировой прослойки в организме человека, что немаловажно для людей, 
занимающихся спортом и ведущих активный образ жизни, и просто для тех, кто хочет 
держать своё физическое состояние под контролем. В чайной композиции экстракт гуараны 
придает напитку небольшую вязкость, терпкость и медовое послевкусие [2]. 

Женьшень оказывает общетонизирующее действие на организм человека и по 
мнению традиционной китайской медицины женьшень продлевает жизнь и молодость 
организма человека. Корень женьшеня содержит микроэлементы, гинзенозиды - 1-6%; 
углеводы (полисахариды, трисахариды, дисахариды, моносахариды, клетчатка, пектины) - 
60-70%; азотсодержащие соединения (аминокислоты и др.) - 12-16%; жирорастворимые 
компоненты - 2%; витамины - 0,05%; минеральные вещества - 4-5%; влага - 9-11%, 
пантотеновую, никотиновую, фолиевую кислоты, аминокислоты и эфирные масла. С 
медицинской точки зрения, корень женьшеня широко используется при таких заболеваниях 
как, артериальная гипотензия (пониженное артериальное давление), неврозах и 
неврастении. Женьшень хорошо сочетается с большинством видов чая, придавая напитку 
тонизирующее свойство и слегка сладковатое послевкусие. Ограничением для применения 
женьшеня в чайных композициях является артериальная гипертензия (повышенное 
давление), детский возраст, беременность и период лактации [1].  

В ходе проведенных в лабораторных условиях экспериментов с добавлением в 
чайные композиции (составленных из таких сортов чая как: матэ, ройбус, цейлон диараба, 
ассам), экстракта гуараны и женьшеня было выявлено увеличение антиоксидантной 
активности чая, повышение бодрящего и тонизирующего эффекта, а также улучшение 
вкусовых и ароматических свойств чайного напитка.  

Таким образом, можно отметить, что разработанная композиция имеет 
общетонизирующий эффект, придает организму бодрость, повышает иммунитет за счет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F


94 
 

высокого содержания витаминов, а также микро и макроэлементов, имеет манящий аромат, 
замечательный вкус и приятное медовое послевкусие. Напиток получается не только 
вкусным, бодрящим, но и полезным, ввиду того, что в нем содержится большое количество 
полезных веществ и придется по душе каждому потребителю.  
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Не редко перед студентами стоит вопрос о решении, которое он не сделал раньше, в 

школьные годы. Это решение о выборе вида спорта. 
При выборе вида спорта или систем физических упражнений, у большей части 

студентов не наблюдается четкой, осознанной и обоснованной мотивации. Чаще всего 
выбор определяется случайностью: то вместе с другом или подругой; то расписание более 
удобно... Гораздо реже выбор опирается на устойчивый интерес к определенному виду 
спорта или на понимании необходимости выполнять те или иные физические упражнения, 
чтобы исправить недостатки в своем физическом развитии или функциональной 
подготовленности. А случайный выбор, как правило, приводит к утрате интереса и 
снижению активности, а значит, занятия не будут эффективными. 

Учебная программа по физической культуре предусматривает свободу выбора видов 
спорта для студентов основного и спортивного отделений. После периода активной 
теоретико-методической и общефизической подготовки на 1 курсе студентам предлагается 
самостоятельно выбрать вид спорта для систематических занятий в процессе обучения в 
вузе. 

Организационные особенности студенческого спорта: 
1. доступность и возможность заниматься спортом в часы обязательных 

учебных занятий по дисциплине "Физическая культура"  
2. возможность заниматься спортом в свободное от учебных академических  
занятий время в вузовских спортивных секциях и группах, а также самостоятельно; 
3. возможность участвовать в студенческих спортивных соревнованиях 

доступного уровня (в учебных зачетных соревнованиях, внутри- и вне вузовских 
соревнований по избранным видам спорта). 
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Вся эта система дает возможность каждому практически здоровому студенту  
сначала познакомиться, а затем выбрать вид спорта для регулярных занятий. 
При всем многообразии, на практике в основном наблюдается пять мотивационных 

вариантов выбора студентами вида спорта и системы физических упражнений: 
1. Укрепление здоровья, коррекция недостатков физического развития и 

телосложения 
Здоровье является главным фактором, определяющим полноценное выполнение 

всех жизненных функций. Физические упражнения, физическая культура и спорт широко 
используются для укрепления здоровья. 

Человеческий организм запрограммирован природой на движение, причем 
двигательная активность должна быть на всем протяжении жизни. Специальными 
исследованиями установлено, что организм физически активных 50-60-летних мужчин 
обладает более высокими функциональными возможностями, чем 30-летних, но с 
ограниченным двигательным режимом.  

Физическое развитие тесно связано со здоровьем. Занятия отдельными видами 
спорта, системами физических упражнений могут помочь развитию определенных органов 
и систем организма. С помощью правильно подобранных физических упражнений можно 
улучшить многие показатели физического развития (массу тела, окружность грудной 
клетки, жизненную емкость легких). 

Недостатки физического развития и телосложения можно объяснить 
наследственностью, условиями воспитания. Подобные недостатки нередко порождают 
комплекс неполноценности. 

Конечно, не все недостатки поддаются исправлению с помощью физических 
упражнений: труднее всего рост и те особенности телосложения, которые связаны с формой 
основных скелетных костей. Значительно легче - масса тела и отдельные 
антропометрические показатели (окружность бедра, грудной клетки и др.). Прежде чем 
принимать решение о коррекции телосложения, следует сформировать свое представление 
об идеале телосложения. 

Только после этого следует правильно выбрать вид спорта или систему  
физических упражнений - различные виды спорта и упражнения, которые по-

разному будут способствовать достижению поставленной перед собой задачи. 
2. Повышение функциональных возможностей организма 

Вузовской программой по учебной дисциплине «Физическая культура» 
предусматривается регулярный контроль за динамикой физической подготовленности 
каждого студента. С этой целью используются три обязательных простейших теста, 
отражающих уровень развития основных физических качеств: скоростно-силовой 
подготовленности, силовой подготовленности «ключевых» групп мышц; общей 
выносливости. Оценки выполнения этих тестов производятся в очках. Пройдя через тесты 
в первый же месяц своего пребывания в вузе, каждый студент может произвести 
самооценку состояния силы мышц, общей выносливости. На основании результатов 
тестирования каждый студент может определиться, каким видом спорта ему заняться для 
повышения своих функциональных возможностей или для акцентированного развития 
какого-либо недостаточно развитого физического качества (быстроты, силы, 
выносливости). 
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3. Психофизическая подготовка к будущей профессиональной деятельности и 
овладение жизненно необходимыми умениями и навыками 

Психофизическая подготовка к будущей профессиональной деятельности и 
овладение жизненно необходимыми умениями и навыками также предполагают 
направленный выбор видов спорта, систем физических упражнений. В этом случае выбор 
проводится, чтобы достичь лучшей специальной психофизической подготовленности к 
избранной профессии. Например, если будущая профессия требует повышенной общей 
выносливости, то вы должны выбирать виды спорта, в наибольшей степени развивающие 
это качество (бег на длинные дистанции, лыжные гонки и т.п.). Если будущий труд связан 
с длительным напряжением зрительного анализатора, нужно освоить виды спорта и 
упражнения, тренирующие микромышцы глаза (настольный теннис, теннис, бадминтон). 
Хорошее владение элементами спортивного туризма и альпинизма необходимо будущим 
экспедиционным работникам; гребля и плавание - гидрологам; верховая езда - 
ветеринарным врачам и зооинженерам и т.д. 

4. Активный отдых 
Значительная часть студентов при всей программной зарегламентированности 

занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» воспринимает их как активный 
отдых, как "разрядку" от однообразного аудиторного учебного труда. Право студента 
выбирать различные виды спорта, системы физических упражнений только поддержит его 
интерес к таким занятиям. Например, если человек легко отвлекается от работы, а затем 
быстро в нее включается, если он общителен с окружающими, для него предпочтительными 
будут игровые виды спорта или единоборства; если же он усидчив, сосредоточен в работе 
и склонен к однородной деятельности без постоянного переключения внимания, значит, 
ему подойдут занятия длительным бегом, лыжным спортом, плаванием, велоспортом; а 
если замкнут, необщителен, неуверен в себе или чрезмерно чувствителен к мнению 
окружающих, ему не стоит заниматься постоянно в группах. Индивидуальные занятия 
соответствующими видами спорта и системами физических упражнений без отвлекающих 
факторов в этом случае помогут испытать положительные эмоции, принесут физическое и 
моральное удовлетворение. 

5. Достижение наивысших спортивных результатов 
Выбор видов спорта для достижения наивысших спортивных результатов 

предполагает попытку совмещения успешной подготовки к избранной профессии в вузе с 
объемной, физически и психологически тяжелой спортивной подготовкой к достижениям 
высоких результатов в большом спорте. Выбирая этот путь, молодой человек должен 
хорошо представить себе и объективно оценить все его плюсы и минусы, сопоставить цели 
с реальными возможностями, так как в возрасте 17-19 лет истинно одаренный спортсмен 
уже имеет 5-8-летнюю подготовку в избранном виде спорта и заметен в спортивном мире. 

Современная наука о спорте достаточно детально изучает проблему становления 
личности в большом спорте - от новичка до мастера спорта международного класса. В 
каждом виде спорта разработаны основы спортивного отбора молодежи, определены этапы 
многолетней подготовки к рекордным результатам. Специалистами установлены 
контрольные требования к физическому развитию и многое другое для каждого этапа 
многолетней подготовки. В соответствии с этими требованиями определяют успешность и 
своевременность прохождения установленных этапов спортивного пути. 

Спортивная подготовка 
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Спортивная подготовка проводится в учебном спортивном отделении, куда 
зачисляются наиболее физически подготовленные студенты. Для того чтобы быть 
зачисленным в это отделение, недостаточно только личного желания студента, необходима 
определенная предварительная спортивная подготовленность или одаренность для занятий 
определенным видом спорта. 

Запись студентов в спортивное отделение добровольная, так как учебно-
тренировочные занятия связаны с дополнительной затратой свободного времени. Занятия, 
как правило, организуются вне общевузовского учебного расписания и в несколько 
большем объеме, чем это предусмотрено программой по учебной дисциплине «Физическая 
культура».  

Администрации вуза предписывается создавать студентам-спортсменам высокой 
квалификации необходимые материально-бытовые условия, а также возможность обучения 
по индивидуальному графику в установленном порядке. 

Таким образом, студенческий спорт по существу выполняет функции по подготовке 
спортивного резерва спорта высших достижений (СВД). В организации и проведении 
спортивных соревнований студентов во вне учебное время, активное участие принимают 
как общественные студенческие спортивные, так и не спортивные организации и 
объединения. Значительную роль в организации межвузовских спортивных соревнований 
играет общественное объединение студентов и работников высших учебных заведений - 
Российский студенческий спортивный союз (созданный в конце 1993 г.) и его региональные 
организации. 

РССС активно сотрудничает с Олимпийским комитетом России, являясь его членом. 
РССС - член международной федерации университетского спорта (ФИСУ), принимает 
активное участие во всех его мероприятиях.  

Российским студенческим спортивным союзом ежегодно проводятся национальные 
и региональные чемпионаты по всем видам спорта, включенным в программы Всемирных 
универсиад и чемпионатов мира среди студентов. По многим видам спорта студенты 
составляют большинство сборных команд России и принимают участие в чемпионатах 
Европы, мира и Олимпийских играх. 
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ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

к.п.н. Корбукова Н.А., Тарасов А.В, Попов А.С. 
Кафедра: «ФКиС» ИЭиУПО 

ФГБОУ ВПО «МГУПП»  
 
Аннотация: в приведенной ниже статье автор раскрывает тенденцию о 

взаимосвязи всех процессов на нашей планете. 
Ключевые слова: окружающая среда, парниковый эффект, занятость населения, 

питание, здоровье. 
 
Главными задачами зелёной экономики являются, прежде всего, переход к 

действенному и целесообразному использованию естественных компонентов природы 
(минеральные, водные, почвенные, и т.д.), создание таких действий, которые смогли бы 
приносить пользу природе. 

Вокруг окружающей среды неизменно крутился человек. Человек – главный фактор, 
способный оказывать влияние на природу, на её ресурсы. Зелёная экономика – это то, что 
может перенаправить человека на разработку тех действий, которые оказывали бы 
положительное воздействие на экологию.  

Почему вообще появилось такое направление как «зелёная экономика»? Из года в 
год человек является главным добытчиком и активным потребителем натуральных 
продуктов, ресурсов, создаваемых самой природой. А как мы знаем, данные ресурсы могут 
иметь исчерпаемый и невозобновимый характер. Так вот, зелёная экономика подразумевает 
экономное использование ресурсов, которые в данный момент времени находятся на стадии 
«истощения», а также разумное пользование и потребление неисчерпаемых ресурсов.  

Реализация зелёной экономики требует в первую очередь изменения отношения 
человека к окружающей среде. Ведь здесь тесно переплетаются три составляющих: не 
только экономика и экология, но и социальные отношения. Пути развития зелёной 
экономики подразумевают прямое и активное участие общества, которое как никто другой 
может дать независимую оценку данному проекту, стать идейным вдохновителем. 

Для осуществления зелёной экономики надо изначально выбрать те направления, в 
которых она будет развиваться. 

1. Особняком должен стоять вопрос о путях нахождения альтернативной 
замены природных исчерпаемых ресурсов (таких, как нефть, каменный уголь, природный 
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газ, пресные воды). Даже несмотря на то, что наша планета – кладезь природных ресурсов, 
не стоит забывать, что энергетическое топливо, без которого мы уже не представляем нашу 
жизнь, имеет исчерпаемый характер.  

2. В нашей жизни ключевую роль играет конечно же вода. Это важнейшее 
составляющее, которое обеспечивает жизнь всего живого на планете. Она, как и нефть с 
газом, - продукт исчерпаемый. Поэтому стоит разработать определённый способ 
рационального использования. 

3. Человек – тот, кто оказывает грандиозное влияние на природу. Это влияние 
как негативное, так и положительное. Для продвижения зелёной экономики человек должен 
изменить в первую очередь своё отношение к окружающему миру. В первую очередь, стоит 
подумать об отходах. В случае неутилизации и непереработки отходов происходит выброс 
вредных веществ, объясняемых физико-химическим составом. 

4. Колоссальное влияние на окружающую среду оказывает транспорт. Ввиду 
того, что перевозки осуществляются на дизеле и бензине, это приводит к выбросу 
огромного числа парниковых газов. Вследствие данного факта следует искать пути 
предотвращения выбросов в атмосферу и альтернативные пути передвижения. Нужен 
чистый транспорт. 

5. Сейчас в сельском хозяйстве зачастую применяются различные химические 
средства, такие, как пестициды, а также разного рода кормовые добавки, минеральные 
удобрения – нитраты и нитриты. Всё это способно оказывать губительное влияние на всё 
живое. Необходимо сократить применение данных средств, поскольку их влияние имеет не 
самый полезный характер. 

 Окружающая среда крупных городов как никто другой ощущает на себе влияние 
выбросов, выхлопов. Промышленные предприятия, транспорт, продукты 
жизнедеятельности людей – главные источники загрязнения. Зелёная экономика нужна 
прежде всего для озеленения городов. Зелёные растения добавляют не только эстетический 
вид городу, но и приносят огромную пользу. В первую очередь, растения – источник 
кислорода, а кислород – источник жизни. Они способны очищать воздух от грязи и пыли, 
играют большую роль в круговороте органических и минеральных веществ. Поэтому 
озеленение – необходимая и очень важная мера в нашей жизни. 

Какое же влияние природы на здоровье человека? Человек является неотъемлемой 
частью окружающей среды. И не только человек оказывает влияние на окружающую среду, 
но и окружающая среда оказывает влияние на человека. Влияние это как положительное, 
так и негативное. Активная человеческая деятельность привела к масштабным 
загрязнениям природы, ввиду чего теперь мы расплачиваемся своим здоровьем. Статистика 
показывает, что большинство болезней человека (а именно 85%) тесно переплетено с 
плохими условиями окружающей среды, которые мы сами когда-то создали. Мы портим 
нашу природу, а как результат – сокращение жизни, ухудшение здоровья, все предпосылки 
для развития разного рода заболеваний. 

В первую очередь негативное влияние на наше здоровье оказывает воздух. Ежегодно 
в атмосферу выбрасывается огромное количество вредных токсичных соединений, 
промышленных отходов. И вся пыль, которой мы дышим, окиси азота, углерода, различные 
углеводороды оказывают на организм токсичное действие. Вдыхая грязный воздух, 
дыхательные пути раздражаются, что приводит к таким заболеваниям как астма, бронхит и 
другие респираторные заболевания.  
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На здоровье человека также влияет вода. Открытые источники воды, такие как реки, 
озёра, пруды, являются наиболее загрязнёнными. Употребляя загрязнённую воду, человек 
рискует испортить своё здоровье. Дизентерия, брюшной тиф – это те самые последствия, 
ждущие человека в результате того, что вода была заражена различными болезнетворными 
микроорганизмами.  

Негативное воздействие на наше здоровье оказывает и почва. Она, подобно губке, 
впитывает в себя химические соединения, поступающие от промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. А дальше начинается необратимая цепь последствий: 
вредные химические соединения могут проникнуть в грунтовые воды, эти грунтовые воды 
могут поглощать растения, растения затем могут быть поглощены животными, и все эти 
вредные вещества через продукты питания, такие как молоко и мясо, могут попасть в 
конечном итоге и в организм человека.  

Сейчас главной целью является разработка способов, направленных на сокращение 
выбросов в окружающую среду, а также на подавление влияния вредных веществ на 
природу и здоровье населения. Но ведь многое зависит и от нас. Каждый из нас может 
внести свою лепту в охрану окружающей среды и начать заботиться о своём здоровье. Нам 
стоит бережнее относиться к своему городу. Мы должны начать экономнее расходовать 
энергию, ведь многие и не подозревают, каких трудов стоит добыча этой энергии; 
сортировать мусор с целью переработки отходов и их вторичного использования; 
уменьшить потребление бытовой химии, которая тоже вредит как окружающей среде, так 
и здоровью граждан; больше передвигаться пешком, оставив свой автомобиль, выхлопы 
которого причиняют огромный вред атмосфере; сократить вырубку деревьев, идущих 
прямиком на целлюлозно-бумажную промышленность; уважительнее относиться к своему 
городу, а именно не мусорить, а также не портить и не засорять природный ландшафт. 
Вклад каждого из нас – это огромный шаг на пути к чистому, здоровому и счастливому 
будущему.  

Помимо того, что у человека в руках все возможности для подавления негативных 
влияний со стороны природы, он сам может развить в себе иммунитет к разного рода 
воздействиям. Занятия спортом формируют адаптационную способность, развивают 
выносливость и иммунитет к самым разным изменениям среды обитания. Самые простые 
и доступные людям пешие прогулки оказывают положительное влияние на органы 
дыхания, на кости и суставы, повышают выносливость, дают заряд энергии. 
Тренированный организм легче переносит различные изменения климатических условий, а 
адаптационная способность в разы повышается. 

Стоит беречь природу, беречь своё здоровье, здоровье близких, нации. Бережно 
относясь к окружающей среде, мы в первую очередь оберегаем и себя. 
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ В ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА 
 

к.п.н. Корбукова Н.А., Тарасов А.В, Попов А.С. 
Кафедра: «ФКиС» ИЭиУПО 

ФГБОУ ВПО «МГУПП»  
 

Аннотация: В приведенной статье авторами рассмотрены проблемы 
мониторинга и оценки состояния приоритетов питания современного студенчества в 
циклических видах спорта. Обоснована необходимость изменения программы рациона 
питания у спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта. Заостряется 
внимание на интересы и потребности спортсменов в здоровом образе жизни, состоянии 
здоровья студенческой молодежи в вузе, качественном и безопасном питании.  

Ключевые слова: вид спорта, физическая нагрузка, здоровье, студент, рацион, 
питание, приоритет. 

 
К группе циклических видов спорта относят велосипедный спорт, бег на разные 

дистанции, греблю, плавание, т.е. те виды спорта, где необходимо выполнять 
повторяющиеся движения в различный промежуток времени. Характер работы мышц при 
работе на разные дистанции существенно различен. Например: если взять дистанции до 200 
метров, то происходит скоростно-силовая нагрузка на мышцы и системы организма с 
максимальным выделением мощности, а на дистанциях более 1000 метров организм 
переходит практически полностью в аэробный режим. Соответственно питание должно 
восполнять потери организма, согласно нагрузкам. 

Питание является одним из важнейших факторов, связывающих человека с 
окружающей средой. Здоровое питание обуславливает нормальное физическое и 
умственное развитие, способствует профилактике заболеваний и помогает организму 
переносить неблагоприятные факторы окружающей среды, например: физической, 
химической и биологической природы. Несбалансированное питание является основной 
причиной наиболее распространенных заболеваний, в то время как здоровое питание может 
обеспечить их первичную профилактику. Пищевой статус и структура питания человека в 
сочетании с активным образом жизни, являются одними из главных факторов, 
определяющими уровень здоровья населения страны.  

В последние годы состояние здоровья студенческой молодежи в нашей стране не 
случайно привлекает внимание руководства страны. Укрепление здоровья населения – 
важнейшая государственная проблема, а формирование здоровой нации - приоритет. В 
нашем мире существует много факторов, 

Правильное питание для спортсменов заключается в соблюдении режима приема 
пищи. Следует помнить, что не нужно переедать или же соблюдать какие-то строгие диеты 
– при таком питании вы никогда не добьетесь желаемых результатов, не зависимо от того, 
сколько времени вы занимались спортом. Необходимо следить за своим организмом, дабы 
не испытывать недостаток питательных элементов и жидкости. 

Требования к рациону в «спринтерских» и «стайерских» видах существенно 
различаются. 
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Огромное количество стартов (до нескольких сотен за год) и большой объем 
тренировок предъявляет достаточно жесткие требования к физическим характеристикам и 
энергообеспечению спортсменов. 

При сравнительно небольшом и постоянном весе стайерам требуется значительная 
выносливость, то есть большие запасы гликогена. Для спринтеров и пловцов на короткие 
дистанции необходимо обеспечение субмаксимальной мощности в течение относительно 
короткого промежутка времени. Следовательно, в этой группе нагрузки имеют скоростно-
силовой характер, и достаточно важно адекватное потребление белка. 

Очень длительные велосипедные туры, марафон, лыжные гонки вызывают 
огромный расход энергии. В данном случае большое значение приобретают жир и 
углеводы, поскольку нагрузки имеют почти чисто аэробный характер. 

Кроме того, при длительной нагрузке происходит значительное обезвоживание 
организма с вымыванием из него минеральных солей. Следовательно, запасы  

воды и микроэлементов должны постоянно пополняться. 
Калорийность пищи должна быть достаточной, чтобы обеспечить приток энергии в 

течение длительных периодов активности. С другой стороны, трудно усваиваемая пища 
противопоказана. Следует скорее обращать внимание на предупреждение недостатка в 
пищевых веществах, нежели на борьбу с перееданием. По данным некоторых источников, 
дневной рацион спортсмена при длительной нагрузке должен включать в себя 5500-6500 
ккал для мужчин и 5000-6000 ккал для женщин. Рекомендуется все же вести расчет более 
индивидуально, с учетом затрат энергии для конкретного вида деятельности.  

Основные пищевые вещества. 
Велосипедистам и стайерам необходимо большое количество углеводов, как  

легкоусваиваемых, так и «медленных», с низким гликемическим индексом. Потребление 
углеводов рекомендуется держать на уровне примерно 10,9-13 г/кг для спринтерских и 11,6-
14,2 для стайерских нагрузок. При этом разумно балансируйте содержание в пище крахмала 
и волокон. Слишком волокнистая пища обычно тяжела для желудка, но все же старайтесь, 
чтобы в вашем рационе присутствовала клетчатка (овощи, недробленые крупы и хлеб с 
отрубями) и пектин (фрукты, например: яблоки).  

Не следует слишком жестко ограничивать потребление жиров, особенно 
ненасыщенных. Они используются как источник энергии при длительных нагрузках и 
обеспечивают адекватную работу суставов, что весьма важно, поскольку в любом 
циклическом виде суставы подвергаются сильному износу. Рекомендуем 2,5-2,7 г/кг для 
спринтеров и 2,8-3 г/кг в день для стайеров. Несомненно, количество насыщенных жиров 
должно составлять не более трети общего количества, поскольку они наиболее тяжелы для 
желудка и содержат слишком много холестерина.  

Когда длительность нагрузки достигает нескольких часов, особое значение 
приобретает обеспечение водой. Будьте осторожны с мочегонными напитками, такими как 
чай и кофе. Они приводят к ускорению вывода из организма воды, что чревато 
обезвоживанием. Стоит подобрать подходящую по составу минеральную воду, которой 
спортсмен мог бы выпить 1,5-2 литра в день без побочных эффектов. 

Соотношение пищевых веществ в рационе также должно подбираться 
индивидуально, исходя из указанных выше рекомендаций и потребностей вашего 
организма. Огромное значение имеют современные методы оценки состояния: измерение 
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состава тела, МПК, анализ мочи и крови. Процесс оптимизации рациона даже при участии 
спортивного врача может занять 1-2 месяца, однако он абсолютно необходим. 

Значение различных пищевых добавок в данной группе видов спорта относительно 
невелико. Однако в тех случаях, когда не удается обеспечить потребление необходимого 
количества пищевых веществ, добавки могут оказаться полезными. Скажем, прием 
витамина С, способствует удалению из организма свободных радикалов, образующихся 
при длительной аэробной работе. Витамины группы В, необходимы для нормализации ряда 
метаболических функций. Есть смысл подобрать хорошо сбалансированный 
поливитаминно-минеральный комплекс и принимать его постоянно. 

Прием креатина обеспечивает значительное увеличение выносливости, частично 
обусловленное эффектом гидратации мышечных клеток. Дозировки креатина: 
«загрузочные» - до 30 грамм в день в течение примерно недели; "поддерживающие" - около 
5 грамм в день.  

Если в «спринтерских» видах спортсмен еще имеет возможность нормально поесть 
в перерыве между тренировками, то в "стайерских" такой возможности часто нет. И тем не 
менее, старайтесь с утра как следует загрузиться всем необходимым. Помните, что завтрак 
- основной прием пищи! Как правило, у стайеров второй завтрак имеет характер 
«перекуса», и ни него полагаться не стоит. 

Когда обед как таковой отсутствует в принципе, старайтесь хотя бы получить между 
завтраком и ужином два приема легкоусвояемой пищи. Здесь как раз могут помочь 
особенно белково-углеводные коктейли, сухофрукты и энергетические плитки. За ужином 
не перегружайте желудок! Лучше примерно за полтора часа до сна выпить стакан молока с 
хлебом, съесть коробочку йогурта и немного фруктов. 
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Аннотация: в приведенной ниже статье автор раскрывает тенденцию внедрения 

в сельское хозяйство микробиомов животных и растений для доступного, рационального 
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На сегодняшний день основная цель сельскохозяйственного производства - 

обеспечение населения России полноценным и доступным по цене питанием. Для 
достижения этой цели необходимо решение двух взаимосвязанных задач:  

1. создание новых агротехнологий производства полноценной, экологически чистой 
и оздоровляющей сельскохозяйственной продукции растительного и животного 
происхождения;  

2. разработка новых биотехнологий ее хранения, переработки, получение 
высококачественных пищевых продуктов, а также мониторинг их экологической и 
генетической безопасности.  
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Без разработки комплексных подходов создания агротехнологий современности, 
которые поддерживают высокое плодородие почв, создают новые виды 
сельскохозяйственной продукции и уменьшают экологический риск, нельзя решить первую 
задачу. Неустойчивость сельскохозяйственного производства, а также его слабая 
устойчивость к стрессам являются наиболее опасными рисками на сегодняшний день. При 
помощи современных подходов к управлению биологическими и генетическими 
ресурсами, можно  

противостоять этим неблагоприятным факторам.  
Известно, что используемые в реальной селекционной практике ресурсы 

сельскохозяйственных растений и пород животных очень ограничены, поэтому, при 
создании новых сортов растений и пород животных требуются специальные меры. Особо 
важен контроль регулирования соответствующих генетических факторов в зависимости от 
внешних факторов, т.е. контроль развития организма и возрастающих потребностей 
населения. С генетическими ресурсами микроорганизмов другая ситуация. Почва России - 
является источником огромного количества новых микроорганизмов, ввиду особого 
разнообразия почвенных условий, что создает сильный потенциал для развития 
сельскохозяйственного производства в нашей стране. Самый рациональный путь к 
доступному и здоровому питанию является внедрение в сельское хозяйство микробиомов 
животных и растений. 

Питание является одним из важнейших факторов, связывающих человека с 
окружающей средой, на этом основано решение второй задачи. Здоровое питание 
обуславливает нормальное физическое и умственное развитие, способствует профилактике 
заболеваний и помогает организму переносить неблагоприятные факторы окружающей 
среды, например, физической, химической и биологической природы. Несбалансированное 
питание является основной причиной наиболее распространенных заболеваний, в то время 
как здоровое питание может обеспечить их первичную профилактику. Важной ролью 
продуктов оптимального питания считается сокращение доли медикаментозного 
воздействия за счет увеличения ассортимента пищевых с использованием разнообразных 
растений, животных, как источников незаменимых биологически активных веществ.  

Быстро развивающаяся нутриогеномика предполагает, что продукты питания 
должны соответствовать особенностям генотипа каждого, что обеспечивается 
разнообразием продуктов. Современные производства пищевых продуктов базируются на 
фундаментальных исследованиях по управлению отдельными звеньями трофической цепи. 
Эффективность этого процесса управления связана с использованием инновационных 
технологий, обеспечивающих достижение заданных параметров при минимальных 
побочных эффектах техногенного характера. 

Таким образом: питание является одним из важнейших факторов, связывающих 
человека с окружающей средой. Неблагоприятные факторы окружающей среды, например: 
физической, химической и биологической природы, успешно преодолевается организмом 
за счет здорового питания, которое обуславливает нормальное физическое и умственное 
развитие, способствует профилактике заболеваний. 
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переработки сельскохозяйственного сырья, авторы раскрывают возможность улучшения 
показателей здоровьесберегающих ресурсов человека.  
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 «Зеленая экономика» - на первый взгляд очень понятный термин, но если начать ее 

формулировать в слова – возникают трудности. Прежде чем рассматривать «зеленую 
экономику» как здоровьесберегающий ресурс человека, предлагаю разобраться в этом 
определении. 

Согласно Декларации Конференции ООН по проблемам окружающей человека 
среды от 16.06.1972г., на которой была рассмотрена необходимость в общем подходе и 
принципах в сохранении и улучшении окружающей человека среды (далее – ОС), человек 
– творение и создатель своей ОС. Вывод: человек самостоятельно, своими руками может 
как ухудшить свое будущее, так и применив накопленные вековые знания для защиты и 
охраны ОС, улучшить здоровьесберегающий ресурс человечества.  

На примере технологии хранения и переработки сельскохозяйственного сырья 
рассмотрим возможность улучшения показателей здоровьесберегающих ресурсов 
человека. 

Низкая внесезонная обеспеченность внутреннего рынка отечественной 
сельскохозяйственной продукцией обусловлена недостаточным уровнем традиционных 
технологий ее хранения и переработки. Повышение эффективности таких технологий 
связано с использованием новых подходов и методов воздействия на объекты 
растительного и животного происхождения, направленного на изменения условий их 
хранения. Создание инновационных способов продления сроков годности продукции, 
представляющей собой живые биологические объекты, связано с новейшими 
технологиями, обеспечивающими заданные параметры с учетом специфики продукта. 

С этой целью весьма плодотворным представляется использование современных 
метагеномных технологий, как для мониторинга динамики микробных сообществ, 
ответственных за повреждение продукции, так и для поиска и испытаний их естественных 
антагонистов, а также новых микробных препаратов, созданных на их основе. Важным 
аспектом обеспечения повышения сохранности продукции является создание на 
поверхности плодов и овощей популяций бактерий, способных эффективно подавлять 
развитие фитопатогенов, что требует проведения комплексных исследований в области 
микробиомики и метагеномики сельскохозяйственного сырья. 
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Какие же первоочередные проблемы требуют решения? 
1. Технологии дистанционного мониторинга и контроля физиологического 

состояния и управления метаболизмом живой биологической продукции. 
2. Электрофизические методы как инструмент повышения эффективности 

технологий хранения и переработки продовольственного сырья. 
3. Изучение механизмов метаболических превращений в растительном и животном 

сырье, обеспечивающих их устойчивость к окислению; поиск новых эффективных 
способов длительного сохранения свежести сельскохозяйственного сырья и пищевой 
продукции. 

4. Поиск и идентификация биомаркеров для оценки и направленного  
воздействия на растительную или животную клетку для сохранности пищевого 

продукта на всех этапах его жизненного цикла; биоинформатика. 
5. Разработка методов мониторинга и регулирования микробиома поверхности 

плодов и овощей, их запасающих и зародышевых тканей в процессе хранения с целью 
подавления путем биоконтроля фитопатогенов и повышения выхода товарной продукции.  

Таким образом, создание новых технологий производства полноценной, 
экологически чистой и оздоровляющей сельскохозяйственной продукции растительного и 
животного происхождения, а также разработка новых биотехнологий ее хранения, 
переработки, получение высококачественных пищевых продуктов, и мониторинга их 
экологической и генетической безопасности, все это залог здоровья человечества и 
продление качества жизни. 
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Зеленая экономика — это такое направление в экономической науке, которое 

сформировано в последнее десятилетие, в его рамках считается, что экономика — это 
зависимая часть природной среды, и в её пределах она существует и является её 
составляющей. 
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В рамках данной научной статьи рассмотрим непосредственно «Зеленую 
экономику» как здоровьесберегающий ресурс человека. 

Вопросы экологии, как уже было сказано выше, и уровня жизни, социального 
развития тесно переплетаются между собой. В последние годы ряд ученых бьет тревогу о 
том, что масштабы мировой экономики, ее производства, халатное пользование 
окружающей среды (далее - ОС) при сохранении существующего положения дел приведет 
к неизбежной экологической катастрофе. Сценариев такой катастрофы масса – это и 
парниковый эффект, и таяние арктических льдов, и аномальные изменения климата, и 
замерзание «жизнеобеспечивающего» течения Гольфстрим. На сегодняшний день все эти 
сценарии кажутся нам фантастичными и воспринимаются не более чем «страшилка» для 
населения планеты. 

Однако, нельзя забывать о том, что взаимосвязано и ухудшение состояния ОС уже 
сейчас ощутимо сказывается на здоровье населения. Согласно проведенным ООН анализам 
состояния здоровья населения – качество жизни и здоровья населения планеты имеет резкие 
перекосы. Так, например, население некоторых стран Африки живет на 2$ в день, в то время 
как среднестатистический европеец живет в десятки раз лучше. Загрязнение ОС наносит 
колоссальный вред не только природе, но и населению – производственные отходы, 
выбросы, испарения, сточные воды ведут к всеобщему ухудшению генофонда планеты, 
вымиранию некоторых видов растений и животных, появлению новых мутирующих генов, 
вирусов, болезней. Сокращение лесного покрова планеты путем вырубки лесов – т.е. 
уничтожение «легких» планеты – приводит к загрязнению атмосферы, что в свою очередь 
несет за собой поражения органов дыхательной системы человека. Подобные примеры 
можно продолжать приводить бесконечно долго. Человек, считая себя, царем природы, 
собственноручно «подпиливает сук, на котором сидит».  

Именно для изменения подобной ситуации и был принят «Зеленый курс». Пересмотр 
и изменение систем управления водными и лесными ресурсами, системы управления 
отходами, внедрение возобновляемых источников энергии, а так же ряд мер в других 
направлениях позволяет рассматривать «Зеленую экономику» как здоровьесберегающий 
ресурс, т.е. как систему мер, включающую взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 
ОС, направленных на сохранение здоровья населения.  

При переходе к «Зеленой экономике» создаются новые рабочие места в количестве, 
которое со временем превысит число рабочих мест, исчезнувших в «обычной» экономике. 
Однако на определенном этапе перехода сокращение рабочих мест неизбежно, что требует 
вложения средств в профессиональную переподготовку рабочей силы. В контексте этих 
выводов невозможно переоценить роль природного капитала, и особенно «живого» 
природного капитала (экосистем и биоразнообразия планеты), (Таблица №1).  

 
Таблица №1 Основные составляющие, экосистемные услуги и их стоимость 

Биоразнообразие Экосистемные товары и услуги Стоимость экосистемных 
товаров и услуг (примеры) 

Экосистемы 
(вид и 

величина/площадь) 

Отдых 
Регулирование водного режима 

Хранение углерода 

Предотвращение выбросов 
парниковых 

газов посредством 
сохранения лесов: 3,7 

триллиона долларов США 
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Биологически виды 
(разнообразие 

изобилие) 

Пища, волокна, топливо 
Вдохновение конструкторов 

Опыление 

Вклад насекомых-
опылителей в продукцию 
сельского хозяйства: 190 

млрд долларов 
США/год 

Гены 
(разнообразие и 

популяция) 

Медицинские открытия 
Устойчивость к болезням 
Способность к адаптации 

25-50% фармацевтического 
рынка США, 

оцениваемого в 640 млрд. 
долларов, имеет 

отношение к, генетическим 
ресурсам 

 
«Зеленая» экономика признает ценность природного капитала и вкладывает в него 

средства. Понятие биоразнообразия, живой фабрики нашей планеты, охватывает жизнь на 
всех уровнях: ген, биологических видов и экосистем. На каждом из этих уровней 
биоразнообразие вносит свой вклад в благосостояние людей и предоставляет экономикам 
ценные ресурсы, а также услуги регулирования, способствующие созданию безопасной 
среды существования. 

Возвращаясь к занятости населения можно сказать, что повышение рабочих мест, в 
свою очередь, снизит показатели безработицы населения. А снижение безработицы ведет к 
улучшению уровня и качества жизни, а это – к повышению уровня здоровья и социальной 
защищенности и обеспеченности населения. 

Исходя из этого, в очередной раз, можно сделать вывод о взаимосвязи всех 
процессов на нашей планете. 
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внимание на интересы и потребности спортсменов в здоровом образе жизни, состоянии 
здоровья студенческой молодежи в вузе, качественном и безопасном питании.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, здоровье, студент, стресс, 
рацион, питание, продукты, приоритет. 

 
Ациклические виды спорта: тяжелая атлетика, легкоатлетические прыжки и 

метания, прыжки на лыжах с трамплина.  
Эти виды требуют очень интенсивной физической деятельности, короткой по 

времени. 
У метателей и тяжелоатлетов происходит сдвиг анаболической фазы (синтез белка) 

в катаболическую (распад белка), уменьшение макроэргических фосфатов (креатинфосфат) 
и других источников энергии.  

При таких видах спорта рекомендуются, прежде всего, рационы с повышенным 
количеством белка для увеличения мышечной массы и ее силы. Большое внимание должно 
быть уделено и полноценным источникам энергии (углеводам и жирам), а также 
антиоксидантам прежде всего ограничивающим перекисное окисление липидов, 
адаптогенам растительного происхождения. 

Особенности питания в различные периоды спортивной деятельности. 
Не только виды деятельности спортсменов, но и ее этапы обеспечиваются 

различным энергоснабжением и требуют максимальной поддержки определенных 
процессов и систем, что во многом обуславливает особенности питания в разные периоды 
занятий спортом. 

Так в подготовительном периоде наиболее важны усиление анаболических 
процессов (синтез белка), поддержка иммунной, нервной и кроветворной систем. Рационы 
должны содержать достаточное количество полноценного белка, веществ – адаптогенов и 
тех, которые улучшают кроветворение (железо, витамины группы В), психоэмоциональное 
состояние (витамины группы В, магний, флавоноиды – квертецин, калий, лецитин и др.). О 
веществах, улучшающих иммунный статус, уже было сказано выше. 

В соревновательном периоде главное – восстановление энергетических запасов в 
организме (либо за счет углеводов, либо липидов) и снижение концентрации агрессивных 
свободных радикалов. Поэтому, в питании спортсменов нужны полноценные источники 
углеводов, креатин, L-карнитин, витамины-антиоксиданты (Е, С, каротиноиды), 
полноценные животные белки, минеральные вещества. 

В восстановительном (переходном) периоде необходимо усиленное выведение из 
организма продуктов обмена веществ, накопившихся при интенсивных физических 
нагрузках. Для этого в рационах должно быть достаточное количество пищевых волокон, 
пре- и пробиотиков, витаминов и минеральных веществ, в т.ч. и микроэлементов. Нужны 
антиоксиданты, вещества, повышающие иммунитет, адаптогены. 

Питание спортсменов должно удовлетворять потребность в энергии (которая должна 
соответствовать суточным энерготратам), быть сбалансированным по основным пищевым 
веществам и микронутриентам в зависимости от вида спорта и этапов подготовки, 
обеспечивать соблюдение оптимального режима питания и широкий ассортимент 
продуктов. Исходя из этих предпосылок, были разработаны следующие рационы 
спортивного питания. 
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Таблица 1 Калорийность и химический состав различных рационов спортивного питания 
Показатели      Раци оны      
 I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 II-3 II-4 III-1 III-2 III-3 III-4 
Энергетическая 
ценность, ккал, 
в.т.ч: 

4000 5000 6000 7000 3000 4000 5000 6000 4000 5000 6000 7000 

Белки% 15 15 14 14 18 18 17 17 17 17 16 15 
Жиры% 25 25 25 25 30 30 30 30 28 28 28 27 
Углеводы% 60 60 61 61 52 52 53 53 55 55 56 58 
Всего белков, г. 
в.т.ч: 

150 187,5 210 255 135 180 212 255 160 200 230 260 

Животных, г. 104 131 136 158,7 87,5 117 138 166 104 130 150 152 
Растительных, 
г. 

46 56,5 74 96,3 47,5 63 74 89 56 70 80 98 

Всего жиров, г. 
в.т.ч: 

111 139,1 167 194,8 100 133,3 166 149 142 155 486 217 

Животных, г. 77,7 97,5 125 145,8 70 93,3 116 139 87 109 131 153 
Растительных, 
г. 

33,3 41,6 42 49 30 40 50 60 55 46 55 64 

Всего 
углеводов, г. 

600 750 915 1067,5 390 520 662 794 560 700 840 1000 

 
Предназначение рационов спортивного питания I, II, III, и как они могут 

использоваться в различные периоды спортивной деятельности. 
Рационы I 
Бег на длинные дистанции, в том числе марафонский бег, ходьба спортивная, 

плавание, лыжные гонки, велогонки на шоссе, конькобежный спорт (длинные дистанции), 
водное поло, лыжное двоеборье, биатлон. 

Рацион I-1 или I-2 – в переходный (восстановительный) период. 
Рацион I-3 или I-4 – в подготовительный и соревновательный периоды. 
Рационы II 
Легкая атлетика (спринт, прыжки, бег с барьерами, многоборье), современное 

пятиборье, гимнастика, конькобежный спорт (короткие дистанции), фигурное катание. 
Рационы II-1 – гимнастика и фигурное катание, женщины. 
II-2 – гимнастика и фигурное катание, мужчины. 
II-4 – десятиборье. 
II-2 или II-3 – в переходный (восстановительный) период. 
II-3 или II-4 – в подготовительный период. 
II-1 в подготовительный период – гимнастика и фигурное катание, женщины. 
II-2 в подготовительный период – гимнастика и фигурное катание, мужчины. 
II-2 или II-3 или II-4 – непосредственно перед стартом и в соревновательный период. 
Рационы III 
Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей на траве, теннис, настольный теннис, 

бадминтон, хоккей на льду. 
Рационы III-1 или III-2 – в подготовительный период непосредственно перед 

стартом, в соревновательный период для женщин. 
III-2 или III-3 – в подготовительный период для мужчин. 
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III-2 – непосредственно перед стартом и в соревновательный период для мужчин. 
III-4 – в период значительных нагрузок. 
Как правило, рекомендуется 5-разовый режим питания спортсменов (если 

тренировочные занятия проходят 2 раза в день) при следующем распределении суточной 
калорийности: 

1-й завтрак – 25%; 
2-й завтрак – 10%; 
обед – 35%; 
полдник – 5-10%; 
ужин – 20-25%. 
Советы спортсменам по питанию: 
1. Основными определяющими факторами вашего питания и питьевого режима 

являются виды спортивной деятельности, мощность и длительность физических нагрузок, 
характер энергообеспечивающих процессов в организме, периоды спортивной 
деятельности и пол. 

2. Полноценные белки должны обеспечиваться за счет продуктов животного 
происхождения (мяса, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов и яиц), а также таких 
растительных продуктов, как бобовые, крупы и хлеб. 

3. Полноценные жиры должны обеспечиваться за счет сливочного и 
растительного масла, а также жиров различных продуктов животного и растительного 
происхождения (мясных, молочных, зерновых, орехов и т.д.) 

4. Углеводы в рационах спортсменов должны обеспечиваться за счет сахара, 
сладостей, меда, кондитерских изделий, сладких соков, фруктов и сухофруктов, зерновых 
продуктов. Не следует забывать и о пищевых волокнах, источниками которых являются 
цельнозерновые продукты, отруби, овощи и фрукты. 

5. Калорийность суточных рационов, которую обеспечивают для спортсменов 
углеводы, жиры и белки, должна соответствовать суточным энергозатратам спортсменов. 
Превышение ее над энергозатратами приводит к избыточной массе тела, а снижение– к 
недостаточной массе тела. 

6. Калорийность суточных рационов, которую обеспечивают для спортсменов 
углеводы, жиры и белки, должна соответствовать суточным энерготратам спортсменов.  
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РОЛЬ СПОРТА В ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
к.п.н., доц. Корбукова Н.А., Тарасов А.В. 

Кафедра: «ФКиС» ИЭиУПО 
ФГБОУ ВПО «МГУПП», 

 
Аннотация: в приведенной статье авторами исследуется и раскрывается 

тенденция, и приоритеты современного студенчества, выбор активной жизненной 
позиции. Заостряется внимание на интересы и потребности общества в здоровом образе 
жизни современных молодых людей. Спортивно-массовая работа со студентами 
университета рассматривается как развивающая воспитательные, патриотические, 
коммуникативные функции студента.  

Развитие студенческого и массового спорта – это актуальный вопрос 
чрезвычайной важности. Сейчас, после нескольких кризисов в нашей стране, молодёжь 
постепенно возвращается в спорт. Создаются всевозможные секции, которые в своей 
основе призваны повысить уровень спортивной подготовки молодёжи. Внедряется 
Всероссийский физкультурно-спортивного комплекс ГТО, что позволяет 

систематизировать спортивные достижения и прикладные знания, дает студентам 

возможность проявить себя с новой стороны, развить новые умения и навыки. Миллионы 
молодых людей участвуя в студенческих и массовых мероприятиях совершенствуют свои 
физические качества и двигательные возможности, укрепляют здоровье и продлевают 
творческое долголетие, а значит, противостоят нежелательным воздействиям на 
организм современного производства и условий повседневной жизни. 

Студенческий спорт играет очень важную роль в подготовке жизнеспособного и 
социально активного молодого поколения, формируя культуру молодежи, он выступает 
строительным элементом в формировании культуры общества. И так как молодое 
поколение является очень важным социально-структурным компонентом, и в дальнейшем 
именно из него будет складываться общество, нужно на ранних возрастных стадиях 
формировать у людей культуру поведения, общения, социальных взаимоотношений. 

Ключевые слова: студенческий спорт, массовый спорт, здоровье, образ жизни. 
 
Общеизвестно, что физическая культура задерживает процесс старения, 

предупреждает развитие заболеваний, сохраняет нормальную работоспособность. 
Мышечная сила — это здоровье и красота, высокая работоспособность и умение владеть 
собой. Мозг управляет не только мыслительными процессами, но и работой мышц. 
Исследования, проведенные на студентах и научных работниках, показали, что люди с 
более развитой мускулатурой обладают более высокой работоспособностью.  

Развитие студенческого и массового спорта в современном российском обществе – 
это актуальный вопрос чрезвычайной важности. Сейчас, после нескольких кризисов в 
нашей стране, молодёжь постепенно возвращается в спорт. Создаются всевозможные 
секции, которые в своей основе призваны повысить уровень спортивной подготовки 
молодёжи [1]. Студенческий и массовый спорт дает возможность миллионам молодых 
людей: совершенствовать свои физические качества и двигательные возможности, 
укреплять здоровье и продлевать творческое долголетие, а значит, противостоять 
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нежелательным воздействиям на организм современного производства и условий 
повседневной жизни [2, 9]. 

1. Методы 
Комплексные социологические исследования роли спорта в жизни студенческой 

молодежи были проведены на базе ВУЗов на предмет влияние спорта на повседневную 
жизнь студентов. Для анализа был проведён опрос среди учащихся различных вузов.  

2. Обсуждение 
Физическая культура, как часть культуры современного общества, может  
оказывать существенное влияние на формирование личности и благотворно влиять 

на здоровье. 
Физическая культура представляет собой, специфический процесс и результат 

человеческой деятельности. Физическое воспитание выступает, как средство и способ 
физического совершенствования людей, для выполнения ими своих социальных 
обязанностей.  

Помимо физического развития и укрепления здоровья в аспектах физической 
культуры: достижения высокого уровня силы, выносливости и быстроты, хорошего 
функционального состояния в целом, постижение смысла физической активности, 
убежденности в важности поддержания хорошего физического состояния, выработка 
устойчивых привычек к регулярным занятиям спортом и двигательной активности. 

На сегодняшний день студенческий спорт представляет собой обобщенную 
категорию деятельности студентов в форме занятий по физическому воспитанию либо 
подготовки к соревнованиям с целью достижения предельных результатов в избранном 
виде спорта [3]. Однако спорт способствует формированию духовной сферы студентов, так 
как оно играет существенную роль в развитии личности. Следует отметить, что такие 
компонент структуры личности, как функциональные механизмы психики, опыт личности 
и свойства личности, могут успешно развиваться только в процессе освоения индивидом 
физического воспитания [10, 11]. 

Цель занятий различными видами массового спорта — укрепить здоровье и 
улучшить физическое развитие. Это связано с решением ряда частных задач: повысить 
функциональные возможности отдельных систем организма, скорректировать физическое 
развитие и телосложение, повысить общую и профессиональную работоспособность, 
овладеть жизненно необходимыми умениями и навыками, приятно и полезно провести 
досуг, достичь физического совершенства. Задачи массового спорта во многом повторяют 
задачи физической культуры, но реализуются спортивной направленностью регулярных 
занятий и тренировок [8, 9]. 

В последние годы в России выросла популяризация студенческого спорта. Однако 
большинство не представляет себе, откуда этот студенческий спорт взялся.  

Студенческий спорт гораздо моложе олимпийского только потому, что высшее 
образование появилось гораздо позже спорта, как такового. Самое старое межвузовское 
спортивное соревнование, которое осталось в памяти - гребная гонка между Оксфордом и 
Кембриджем в 1829 году. Но соревнования между университетами одной страны – это одно, 
а между вузами разных стран – совсем другое дело.  

В 1959 году завершилось формирование университетского спорта. Соревнования 
стали называться «Универсиадой», а в честь победителей стали исполнять «Гаудеамус» – 
студенческий гимн. В таком виде соревнования стали проводиться раз в два года, появились 
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зимние Универсиады, увеличивалось количество видов спорта, в которых разыгрывались 
медали.  

Россия и СССР по 13 раз первенствовали в общекомандном зачете и летних и зимних 
студенческих игр. Всего за последние 10 лет на всемирных студенческих играх 
российскими спортсменами было добыто 570 медалей разного достоинства. И вот вновь 
Россия проводит Универсиаду, Казань-2013. XXVII Всемирная летняя Универсиада —

всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования. Самая масштабная летняя 
Универсиада, где было разыграно 351 комплект медалей по 27 видам спорта среди 11759 
представителей 162 стран, что является рекордом всех студенческих игр. Подавляюще 
наибольшее число медалей и рекордов Универсиады было завоёвано российской сборной. 
В настоящее время Россия вводит для своих граждан Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) устанавливает государственные 
требования к физической подготовленности, заботясь о физическом здоровье человека [12, 
14, 15, 16]. 

Поэтому уже в школах и в вузе воспитывается у учащихся особое понимание 
необходимости сознательного выбора общественных ценностей здорового образа жизни и 
формирование на их основе устойчивой, индивидуальной системы ценностных ориентаций, 
способность обеспечить саморегуляцию личности, мотивацию ее поведения и деятельности 

[4]. Необходимо сделать физическую культуру привлекательной для каждого студента, 
лично заинтересовать его в культурном отношении к своему телу. Это значит, что 
содержание физической культуры, должно пойти по пути индивидуализации, учета 
интересов каждого человека.  

В развитых странах мира уже осуществляется переход на ежедневные, обязательные 
занятия по физическому воспитанию, а в подавляющем большинстве стран уже давно 
введены 6 - 8 часов в неделю обязательных занятий. В нашей стране вопрос об увеличении 
объемов обязательных занятий физической культурой в вузах пока не ставится [5]. 

Студенческий спорт, с его богатым ценностным потенциалом, оказывает 
непосредственное влияние на культуру общества. Это осуществляется посредством 
социализации личности студента. Физическое и духовное совершенствование личности 
молодого человека, его полноценная и активная жизнь, здоровый образ жизни, дух 
спортивного соперничества, уважения и сопереживания, это те человеческие ценности, 
которые заложены в основе физкультурного образования и студенческого спорта [9]. 

В нашем ВУЗе, помимо физических упражнений, гимнастики и спортивной 
нагрузки, активно внедряется теория спорта и его компонентов, их влияние на организм 
человека. Студенты нашего ВУЗа, благодаря собственным наблюдениям и исследованиям 
таких, как антропометрия и самоконтроль [8], могут наблюдать свой организм в динамике 
на протяжении курса и всего обучения в вузе, сделать соответствующие индивидуальные 
выводы о необходимости роли физической культуры в их жизни, и применить 
рекомендации на практике.  

3. Результаты 
Исследователями было установлено, что большинство студентов считают, что спорт 

играет роль в формировании хорошей физической формы – 32%, бодрое настроение – 19%, 
проведение времени с пользой – 18%, повышение иммунитета – 15%, расширение круга 
общения по интересам – 12%, спортивная карьера в будущем – 4%. 

4. Заключение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Таким образом, студенческий спорт играет очень важную роль в подготовке 
жизнеспособного и социально активного молодого поколения. Формируя культуру 
молодежи, он выступает строительным элементом в формировании культуры общества. И 
так как молодое поколение является очень важным социально-структурным компонентом, 
и в дальнейшем именно из него будет складываться общество, нужно на ранних возрастных 
стадиях формировать у людей культуру поведения, общения, социальных 
взаимоотношений, и именно спорт способствует этому. 
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Переход от индустриальной к постиндустриальной или информационной эпохе 

характерен повышением роли не только рынков услуг, но и базовых рынков пищевого 

сырья и продуктов его переработки. Повышению их значимости сопутствует ужесточение 

конкуренции на внешних и внутренних рынках зерна и зернопродуктов. 
Организация системы управления предприятия в соответствии с требованиями 

современных условий должна касаться всего цикла функций управления: сбора 

информации, учёта, контроля, регулирования, оперативного управления, планирования, 

прогнозирования, менеджмента, стратегического управления. Автоматизация, как 

основное средство повышения эффективности управления, должна проводиться для 

обновлённых функций управления, способствующих достижению правильно 

поставленных целей. 
Процесс построения системы управления в современной, многоуровневой, 

многопрофильной компании, каковыми становятся передовые агропромышленные 

предприятия и холдинги, зависит от специфики отрасли, корпоративных стандартов и 

культуры, развития механизмов управления, квалификации персонала и т.д. 
Главной целью системы управления элеватором выбрано либо получение 

максимальной прибыли от оказания услуг, либо обеспечение наибольшего объёма услуг, то 

следует отметить, что в большей степени цели достигаются увеличением приёма зерна по 

закупке, так как в этом случае наряду с услугами хранения оказываются дополнительные 

услуги сушке и очистке зерна. Ограничивающими факторами являются: прогнозируемый 

объём поступления, влажность и сорность зерна (при сборе урожая), мощность приёмного 

фронта элеватора и наличие (остаток) свободных силосов. «Узкими местами» или 

проблемными элементами являются: уровень использования силосов, остаток свободных 

силосов, остаток мощностей по сушке и очистке, закупка и завоз зерна, услуги сушки и 

очистки, размеры партий зерна по качеству. В этих элементах можно добиться повышения 

эффективности системы. 
Следовательно, актуальными являются следующие задачи оптимального 

управления: планирование приёма зерна с а/т, планирование размещения зерна, 

планирование сушки и очистки зерна, учёт и формирование товарных партий зерна. 
Критериями оценки управления могут быть: себестоимость или рентабельность 

услуг (например, выраженные через удельную стоимость комплексного грузооборота 

зерна), а также объём реализации услуг и, возможно, стоимость товарных партий зерна. 
Управляемыми параметрами состояния системы являются: уровень использования 

силосов, показатели качества и массы зерна по партиям, остаточная возможность 

приёмного фронта. 
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Формальные модели многих задач управления для ЗПП являются структурно-
статическими, например: составление начальных планов сезонного приёма и размещения 
зерна на элеваторе, производства и реализации продукции для мукомольно-крупяных и 
комбикормовых предприятий на месяц или квартал, планирование торговых операций с 
зерном и т.д., но чаще - структурно-динамическими, например: оперативное планирование 
и регулирование помольных партий, оперативное планирование обработки и размещения 
зерна на хлебоприёмных предприятиях, выработки и отгрузки комбикормов, 
прогнозирование объёмно-стоимостных параметров рынка зерна и др. 

Подобный подход к постановке и решению задач управления как целостной системе 
позволяет избежать ошибок как в стратегическом, так и в тактическом плане, найти 
эффективные решения в условиях как чрезмерной, так и неполной информации, 
контролировать весь процесс поэтапного построения и функционирования системы 
управления на всём её жизненном цикле, интегрировать отраслевой опыт с современными 
информационными и управленческими технологиями. 

 Использование приведённой методологии создания систем управления для 
зерновых и зерноперерабатывающих предприятий и компаний, соответствующих 
современным требованиям, позволит не только выжить и закрепиться в сложных условиях 
кризиса, но и получить мощный импульс к развитию и приобретению новых клиентов на 
российских и мировых рынках в целом.  
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 ФГБОУ ВПО МГУПП 
 
Табак широко вошёл в обиход человека как слабое наркотическое средство. Таким 

«опьяняющим» эффектом обладает никотин - сильнодействующее нейротоксическое 
вещество. При курении он вместе со смолами попадает в лёгкие, где поглощается слизистой 
оболочкой и попадает в кровь. Смолистые же вещества в свою очередь оседают в лёгких и 
являются причиной множества заболеваний. Этого можно избежать при применении 
фильтрации. Например, при курении кальяна дым проходит через колбу с жидкостью, где 
он охлаждается и фильтруется. Охлаждённый дым с никотином попадает в лёгкие, а 
смолистые и другие вредные вещества остаются в колбе. Именно это сделало кальян таким 
популярным [2].  

В составе кальянного табака содержится множество компонентов, из которых можно 
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выделить следующие: наполнитель (табак – 15-30%), глицерин, пропиленгликоль – 30-45%, 
углеводсодержащие компоненты (инвертный сироп – 40-60%), ароматизатор – 2-7%, 
консервант, в некоторых случаях краситель. Для каждого компонента существуют значения 
температуры, при которых они начинают испаряться и улетучиваться. Эти значения для 
разных веществ колеблются от 200 до 280 ºС, а температура угля в большинстве случаев 
превышает 300 ºС. Особенно сильно высокая температура влияет на ароматизатор. Покупая 
кальянный табак, потребитель рассчитывает в среднем на 45-минутный сеанс курения, но 
зачастую добиться этого очень сложно, ведь ароматизатор начинается испаряться уже при 
200, в лучшем случае при 240 ºС [1].  

Добиться продления времени работы ароматизатора можно разными способами. 
Самый простой – это увеличить концентрацию ароматизатора в готовом продукте, однако 
это не позволит достигнуть ожидаемого эффекта. Второй способ - уменьшить количество 
угля, но и это не сильно повлияет на конечный результат. А можно добавить ещё один 
компонент, который возьмёт на себя роль термостабилизатора, увеличит вязкость смеси, 
вследствие чего уменьшится испарение и увеличится количество теплоты, необходимое для 
этого процесса. В качестве такого компонента можно использовать сорбит. 

Сорбит (сорбитол) – шестиатомный спирт, продукт восстановления глюкозы - 
C6H14O6 (Рисунок1). 

 

 
Рисунок 1 Реакция восстановления глюкозы 

 
Сорбит нашёл широкое применение в фармацевтике и медицине (в свечах, пастах, 

кремах, эмульсиях и микстурах), в косметической промышленности (кремы, лосьоны, 
зубные пасты), в текстильной промышленности (при производстве искусственных волокон, 
при окраске и набивке текстиля, при шлихтовании), в кожевенной промышленности 
(используется как стабилизатор влажности при производстве обуви, при добавлении в 
обувные кремы улучшается их впитываемость), так же сорбит применяется в бумажной 
промышленности, в качестве пластификатора при производстве клеев.  

Сорбит зарегистрирован в качестве пищевой добавки E420. Онотносится к 
объемным подсластителям. Его сладость близка к сахарозе и составляет примерно 0,6, т.е. 
60% от сладости сахарозы. Для его растворения требуется дополнительное количество 
теплоты, вследствие чего раствор, в котором он содержится, охлаждается. Сорбит является 
влагоудерживающим агентом, поэтому его часто используют в пищевой промышленности 
как стабилизатор влажности, он смягчает продукты и способен предотвратить их 
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затвердевание и высыхание. Так как сорбит является сахарозаменителем, он не вызывает 
ощутимых колебаний показаний глюкозы в крови. Это вещество хорошо усваивается у 
больных диабетом и, превращаясь во фруктозу, не требует для этого инсулина. Однако при 
его употреблении следует учитывать его калорийность – на 30 г 120 ккал, что следует 
принять во внимание при расчёте суточной калорийности рациона [3,4].  

При добавлении сорбита в кальянный табак в качестве термостабилизатора, 
повысится вязкость раствора, вследствие чего вырастет его теплоёмкость, увеличится 
температура испарения, возрастёт время работы ароматизатора и время курения. Кроме 
этого сорбит увеличит время хранения табака, предотвратит его осахаривание и 
карамелизацию инвертного сиропа в процессе нагревания, придаст дыму кислую реакцию 
среды, что будет способствовать лучшей передачи аромата, нежели среда, в которой pH 
характеризуется слабощелочным уровнем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что добавление сорбита в кальянную смесь 
приведёт к улучшению физико-химических и органолептических характеристик готового 
продукта. 
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В современных условиях развитие предприятия обеспечивается выпуском 
конкурентоспособной и высококачественной продукции. 

В нашей стране выпуск мучных кондитерских изделий составляет 1.4 мл тонн в год, 
из них на долю печенья приходиться до 40%. 

Повышение качества сахарного печенья возможно за счет модернизации стадии 
приготовления эмульсии. В производстве используют прямые эмульсии, содержащие 
значительное количество воды, жира, сахара и меланжа. 

По существующей технологии нельзя получить гомогенную, однородную эмульсию. 
В данной работе использовался инновационный способ производства эмульсии для 

сахарного печенья с применением прибора «ИВА -1» [1,2].Он является корректором 
электромагнитных колебаний, увеличивающий долю высокочастотных колебаний. 
Благодаря этому в системе (эмульсия) наблюдается процесс самоорганизации [3], 
увеличение порядка в атомно-молекулярной структуре продукта. 

http://vsegdazdorov.net/story/nikotin
http://diabetic.narod.ru/saharozameniteli/saharozameniteli1.html
http://4108.ru/u/sorbit
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В таблице приведены результаты исследований по определению качества эмульсии 
для сахарного печенья, приготовленных по традиционной технологии и с применением 
матричного корректора «ИВА-1». 

Качество эмульсии и печенья оценивали по органолептическим, физико- 
химическим[5], реологическим [6], и информационным [7] показателям. 

Органолептическую оценку печенья проводили по 30-ти бальной системе, массовую 
долю влаги определяли методом высушивания навески при температуре 130 ± 2 ◦С в 
течение 50 мин, намокаемость определяли по разности масс печенья намокаемого в воде и 
сухого, консистенцию на приборе «ЭАК-1» (ед. прибора), показатель несистемности на 
приборе «Sim-Reader». Показатель неситемности, выраженный в долях единицы, от 1 до 0, 
характеризует степень согласованности компонентов в системе. При хорошем качестве 
изделия показатель стремиться к 0. 

Результаты исследований представлены в таблице. 
Анализируя данные таблицы видно, что в процессе обработки эмульсии в течении 

45 минут, физико-химические, реологические и информационные показатели изменяются. 
Приведены относительные % изменения показателей.  

Массовая доля влаги снизилась на 15 %, температура повысилась на 5,2 %, что 
приводит к увеличению показателя консистенции на 47,2 %, следовательно к повышению 
устойчивости эмульсии. В процессе обработки все рецептурные компоненты равномерно 
распределяются относительно друг друга, гомогенность возрастает, качество эмульсии 
также вповышается. Это подтверждает также показатель несистемность, его величина 
снижается на 86,5 %. Повышение устойчивости и гомогенности эмульсии положительно 
сказывается на качестве печенья. 

 
Наименование 

показателя 
Значение показателя 

с использованием 
традиционной 

технологии 

Значение показателя 
с использованием 
прибора «ИВА-1» 

Относительный 
процент 

изменения 
показателя, % 

Массовая доля влаги, 
% 

28,6 ± 0,3 24,3 ± 0,3 15,0 

Температура, 
◦С 

21,16 ± 0,01 22,26 ± 0,01 5,2 

Консистенция, 
еденицы прибора 
«ЭАК-1М» 

12,5 ± 0,1 18,4 ± 0,1 47,2 

Несистемность, 
доли единицы 

0,0519 ± 0,0001 0,0070 ± 0,0001 86,5 

 
На основе полученных эмульсий изготовлено сахарное печенье. Определенны его 

показатели качества такие как массовая доля влаги, щелочность, намокаемость, плотность. 
Анализ данных говорит о повышении качества сахарного печенья после обработки 
эмульсии прибором "ИВА-1". 

Содержание влаги уменьшается, а намокаемость увеличивается, печенье лучше 
разжевывается и проглатыватся. Более однородное распределение компонентов в эмульсии 
улучшает пористость (поры более однородные по размеру и равномерно распределены по 
всему объему) 
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Таким образом, подтверждается целесообразность использования прибора "ИВА-1" 
для повышения качества готового продукта. 

Новую технологию производства сахарного печенья легко внедрить в производство, 
она не потребует больших затрат. 
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Для рынка алкогольных и безалкогольных напитков характерна постоянно 
возрастающая конкуренция, заставляющая производителей искать пути повышения 
качества, снижения затрат на производство, использовать современное оборудование, 
увеличивать ассортимент продукции. В связи с этим на многих предприятиях 
безалкогольных и алкогольных напитков все чаще применяются фильтры.  

С помощью патронных фильтров проводится фильтрование воды, пива после 
предварительной намывной фильтрации с кизельгуром, очистка воздуха и углекислоты. 
Применение фильтров необходимо для осуществления осветления, контрольного 
фильтрования и полировки готовой продукции.  

Патронные фильтры бывают традиционной конструкции. Они представляют собой 
установленный на три опоры цилиндрический вертикальный корпус с приварным 
коническим днищем и съемной эллиптической крышкой, соединенной с корпусом 
специальными болтовыми соединениями. Между крышкой и корпусом закреплена глухая 
перегородка, к специальным гнездам которой присоединены параллельно друг другу 
вертикальные опорные элементы патронного типа (свечи). На поверхности опорного 
элемента удерживается намывной слой кизельгура, в то время как жидкость проникает 
через зазоры между витками проволоки, ширина которых составляет около 50 мкм. 

Наружная поверхность патронных фильтровальных элементов соприкасается с 
нефильтрованным пивом, находящемся под перегородкой в нижней части корпуса фильтра, 
а внутреннее пространство фильтровальных элементов сообщается через сквозные 
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отверстия в перегородке с пространством над перегородкой в верхней части фильтра, в 
котором собирается отфильтрованное пиво. 

Таким образом, нефильтрованное пиво поступает в нижнюю часть фильтра, и 
проникает под давлением через намывной слой и зазоры между витками проволоки, где из 
него удаляются дрожжевые клетки и прочие взвешенные частицы. Фильтрованное пиво 
попадает во внутреннее пространство фильтровального элемента, а из него поступает в 
верхнюю полость фильтра, расположенную над перегородкой, откуда выводится из 
аппарата наружу. 

Традиционный патронный фильтр обычно используют в фильтровальной установке, 
однако у него есть недостатки.  

Одной из проблем традиционных патронных фильтров для фильтрования пива через 
намывной слой кизельгура является неравномерность намыва последнего, что вызвано, в 
свою очередь, неравномерностью потока вдоль наружной поверхности патронного 
фильтровального элемента — у нижней его части (в начале движения) скорость потока 
максимальна, а у верхней части, где элемент крепится в трубной решетке, скорость потока 
практически падает до нуля, поскольку на его пути возникает глухое препятствие — 
решетка. В результате этого крупные и более тяжелые частицы намываются 
преимущественно в нижней части фильтровальных элементов, а мелкие и более легкие — 
в их верхней части. При этом более крупная и тяжелая фракция сползает с элемента, образуя 
грушевидность фильтровального слоя. 

Этим обстоятельством вызвана потребность в большем расходе кизельгура, 
поскольку для обеспечения качественного фильтрования необходимо, чтобы наименьшая 
толщина намывного слоя вдоль патронного элемента гарантированно обеспечивала 
регламентируемое качество фильтрования пива. 

Эта проблема решается в современном патронном двух поточном фильтре ТFS 
(TwinFlowSystem) конструкции Steinecker [1]. 

Отличительная особенность фильтра ТFS— отсутствие в нем трубной решетки 
(перфорированной плиты), предназначенной для крепления патронных элементов и 
разделяющей внутреннее пространство фильтра на зоны фильтрованного и 
нефильтрованного пива. При этом патронные опорные элементы крепят внутри корпуса c 
помощью резьбовых соединений на специальном трубчатом коллекторе — регистре. 
Благодаря такому инженерному решению процесс фильтрования через намывной слой 
осуществляют в поперечном потоке, причем оба потока (фильтрованного и 
нефильтрованного пива) можно регулировать и настраивать независимо друг от друга. Это 
способствует равномерному нанесению намывного слоя на всей площади поверхности 
патронного элемента, более эффективному (экономному) использованию 
вспомогательного фильтровального материала и оптимальной гидродинамике потока пива 
в фильтре. 

В нижней части фильтра, непосредственно за входным патрубком, закреплен 
распределитель входящего потока нефильтрованного пива. 

 Патронные фильтры TFS эксплуатируются в пивоваренной отрасли с 2002 г. 
и за этот период подтвердили свои функциональные преимущества, к которым относят: 

• экономию расхода кизельгура благодаря равномерному намыву его слоя по всей 
длине патронного элемента; 
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• минимизацию поглощения кислорода благодаря конструктивным особенностям 
патронных элементов и отсутствию трубной решетки; 

• замедление повышения сопротивления; 
• гибкость благодаря возможности управления потоком байпаса в зависимости от 

свойств применяемого фильтровального материала; 
• уменьшение количества некондиционного пива, образующегося при пуске и 

остановке фильтра; 
• снижение расхода промывной воды; 
• меньшая продолжительность подготовительного и заключительного периодов; 
• быстроту стабилизации процесса фильтрования (по мутности) благодаря 

равномерному распределению частиц кизельгура по величине. 
Применение двухпоточных патронных фильтров TFS в пивоварении позволяет не 

только обеспечить равномерный намыв фильтрующего кизельгурового слоя и равномерное 
фильтрование пиво, но полностью автоматизировать и механизировать процесс 
фильтрования, повысить культуру производства и улучшить качество выпускаемой 
продукции.  
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Чай – это один из самых привычных напитков даже для тех, кто его не пьет. Россия, 
безусловно, «чайная держава» - 98% россиян регулярно пьют чай. В среднем каждый 
россиянин выпивает 1,2 кг чая в год. В Англии на душу населения приходится 4,5 кг чая в 
год. Он давно вписан в нашу обыденную культуру, причем вписан настолько глубоко, что 
от конкретного места, времени или человека феномен чая часто зависит больше, чем от 
самого чая. Потребление чая связано с национальными и историческими традициями 
разных стран. У многих народов чай является продуктом первой необходимости, а у других 
народов считают его наравне с хлебом как жизненно важный и ничем не заменимый для 
них продукт. В чае потребители ищут, прежде всего, привычный и знакомый всем 
специфический вкус и аромат – свойства, по которым чай, как не раз отмечалось, получил 
признание и стал любимым напитком. Чай уже давно считается традиционным русским 
напитком, и уровень его потребления в России достаточно высок. Россия продолжает оста-
ваться одним из лидеров потребления чая в мире [1].  

В разрабатываемой композиции к черному чаю добавлены травы, чтобы улучшить 
вкус и полезные свойства чая. Раньше большое внимание уделяли травяным чаям, которые 
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помогали при различных болезнях или просто радовали удивительными вкусами и 
ароматами. Сегодня о травяных чаях снова заговорили и это связано не только с модой, но 
с желанием людей употреблять натуральный продукт. Тем более что травяные чаи не 
содержат кофеин, который присутствует в других видах чая и кофе, поэтому заваривая чай 
из трав, можно избежать перевозбуждения нервной системы [4].  

Польза мелиссы для организма огромна и обусловлена богатым витаминно – 
минеральным составом. В ее листьях содержатся эфирные масла (колеблется в пределах от 
0,02 до 0,2% и лишь в некоторых случаях достигает 0,8%, причём количество масла 
определяется географическими и климатическими факторами), по данным чешских учёных 
содержание эфирного масла в траве в верхней трети составляет 0,13%, в верхней и нижней 
трети при совместном определении 0,08%, во всей массе травы 0,06%. Соответственно в 
листьях тех же образцов диапазон колебания эфирного масла составил 0,39-0,44%, 
дубильные вещества, сапонины, флавоноиды, стеарины, органические кислоты. В состав 
растения входит витамин С, комплекс витаминов В, кальций, магний, железо, калий, медь, 
селен, цинк, марганец и т.д. В молодой мелиссе содержится до 7 мг каротиноидов, до 15 мг 
витамина С, и почти 0,3% эфирного масла, кофейная кислота, 5% дубильных веществ, 
урсуловая и олеаноловая кислоты, горькое вещество, минеральные вещества и слизь. В 
семенах содержится жирное масло до 20%. Мелисса славится своим свойством успокаивать 
нервную систему человека. Однако это далеко не единственное ее полезное свойство. 
Мелисса избавляет от вялости и сонливости, тонизирует, способствует крепкому здоровому 
сну и ясности сознания. Данное лекарственное растение незаменимо в лечении 
пищеварительной системы человека и его сердечнососудистой системы [2].  

В чабреце много полезных элементов, таких как горькие и дубильные вещества, 
флавоноиды, смолы, камедь, жиры, урсоловая и олеиновая кислоты, витамины B и С. 
Тимьян ползучий (Thymus serpyllum) содержит до 0,1—0,6 % эфирного масла, основным 
компонентом которого является тимол — до 30 % и карвакрол. Чабрец является природным 
стимулятором, оказывающим тонизирующее воздействие на организм. Благодаря этим 
качествам чабрец используют как успокаивающее во время стрессовых состояний, при 
неврастениях, а также для лечения депрессий, бессонницы и мигреней [3].  

Издревле липа славится своими целебными свойствами и применяется во многих 
странах как мощное и весьма эффективное лекарственное средство. Даже сегодня, при 
развитой фармацевтической промышленности, это растение широко используется при 
лечении множества заболеваний. 

Из–за своего состава липа обладает многими полезными и лечебными свойствами. 
Липовый цвет содержит витамин С, каротин, эфирное масло, горечи, дубильные вещества, 
флавоноиды, сапонины, кумарин, воск, сахар, глюкозу, микро- и макроэлементы, плоды — 
жирное масло (в очищенных плодах — до 58 %), близкое по качеству к прованскому, а по 
вкусу — к миндальному или персиковому; в коре есть тритерпеноидтилиадин; в листьях — 
каротин, аскорбиновая кислота, слизь, свыше 12 % углеводов. Благодаря своим полезным 
свойствам, чай с липой эффективно противостоит таким заболеваниям, как ангина, острый 
и хронический бронхит, крупозное воспаление легких, грипп, простудные заболевания. 
Также настой липы полезен при заболеваниях почек, значительно облегчает состояние 
онкобольных, снимает боли в животе, груди, головную боль и поможет при бессоннице [2].  

Таким образом, можно сказать, что разработанная композиция функционального 
напитка на основе черного чая с добавлением мелиссы, чабреца и липы, обладает 

http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-c.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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успокаивающим, тонизирующим эффектом, имеет приятный лимонный аромат и вкус. 
Напиток получается не только вкусным, но и полезным, потому что в нем содержится 
большое количество полезных веществ. 
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Процесс измельчения исходного сырья или полуфабрикатов с целью получения 

готовой продукции требуемого качества широко применяется в пищевой и 
зерноперерабатывающей промышленности при производстве муки, крупы, комбикормов, 
пищеконцентратов, кофе, какао, минеральных добавок, высокобелковых добавок 
животного и растительного происхождения и т. д. Практически все способы механического 
нагружения материалов с целью их разрушения (удар, сжатие, истирание, сдвиг, резание) 
нашли применение в тех или иных конструкциях измельчающих машин. Выбор способа 
механического воздействия на продукт зависит от его свойств и технологических 
требований к готовому продукту. Наиболее эффективное разрушение твердых материалов, 
к которым относят и зерно, происходит при ударном нагружении. Дробилки ударного 
действия нашли широкое применение в комбикормовой промышленности. Существует 
большое количество различных вариантов классификации машин ударного действия, 
которые основаны на конструктивных признаках машин, их технологической 
эффективности, возможной степени измельчения материала и необходимой тонкости 
продукта: крестовые; стержневые (дезинтеграторы, дисмембраторы); барабанные 
(гирационные); тарельчатые (центробежные); роторные молотковые [1].  

В этих машинах разрушение зерна осуществляется за счет направленного разгона 
измельчаемых частиц и последующих ударных нагружений формируемых как за счет 
центробежных сил, так и за счет скоростей, приобретаемых после удара. Траекторию и 
величину скорости движения частицы в измельчителе можно описать, используя известные 
законы механики. Результат разрушения будет наблюдаться в случае совмещения ударного 
воздействия молотков встречно вращающегося ротора и обеспечение достаточной скорости 
зерна на разгонном участке измельчения.  

На Рисунок 1 показана одна из модификаций, наиболее распространенных в 
комбикормовой промышленности молотковых дробилок производительностью до 20 т/ч, 

http://knigazdorovya.com/melissa/
http://travus.ru/
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выпускаемых заводами «Красное Сормово», «Пролетарским заводом», «Продмаш» (г. 
Днепропетровск) и пр. К недостаткам дробилки относится высокая трудоемкость монтажа 
и демонтажа молотков и сит, низкая эффективность дробления из-за малой площади 
поверхности сит, что приводит к увеличению энергоемкости процесса. 

 

 
Рисунок 1 Молотковая дробилка типа А1-ДМР: 

1 — основание; 2 —опора; 3 — ротор; 4 — стальная лента; 5 — ситовая обечайка; 6 — 
кольцевой выступ; 7 — дверца; 8, 10 — рычаги; 9 — корпус; 11 — накладка; 12 — ситовая 

вставка; 13 — полуось; 14 — дековый блок; 15 — секторная заслонка; 16 — 
взрыворазрядное устройство; 17 — приемный патрубок; 18 — питатель; 19 — магнитный 

сепаратор; 20 — гибкий скребок; 21 — металлосборник магнитного блока. 
 

В настоящее время разработаны новые типы дробилок высокой производительности 
— до 75 т/ч. Это дробилки серий ДМРТ («Технэкс»), DFZP («Бюлер»), GD (Ван Аарсен), 
Champion (СРМ) и др. В них реализованы: опция автоматической быстрой и простой 
замены сит и молотков (менее чем за 30 мин); наибольшая ситовая поверхность; 
специальные износостойкие деки; прочная сварная конструкция из листовой стали, 
выдерживающая высокие нагрузки при измельчении различных продуктов. Ротор собран 
из дисков, вырезанных лазером, для достижения хорошей балансировки. Применяемая в 
некоторых из этих дробилок частота вращения ротора, например, 1500 об/мин, 
способствует увеличению сроков эксплуатации его подшипников. Предусмотрен реверс 
ротора, что позволяет при износе одних углов молотков с одной из сторон использовать 
другую. Новые модификации дробилок оснащены температурным контролем подшипников 
и рабочей камеры.  

Молотковые дробилки изготавливаются как в горизонтальном, так и в вертикальном 
исполнении. Вертикальный принцип построения дробилки, например, типа ДМВ 
("Технэкс") позволяет увеличить рабочую поверхность сита и ресурс молотков, что в свою 
очередь минимизирует потери влаги продукта и исключает переизмельчение. 

К основным недостаткам молотковых дробилок относятся: неоднородность 
измельченного продукта по крупности; необходимость балансировки ротора как при 
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изготовлении, так и в процессе работы при износе молотков; быстрый износ сита. Наличие 
ситовой поверхности, замыкающей рабочую зону, снижает надежность дробилок. 

Этот недостаток устранен в бесситовых дробилках с двумя соосно расположенными 
роторами-дисками, на которых закреплены штифты (пальцы). Штифтовые (пальцевые) 
дробилки (Рисунок 2) используются чаще всего для мелкого дробления материалов малой 
и средней прочности. В мукомольной промышленности они могут применяться при 
производстве муки вместо вальцовых станков для измельчения продуктов, направляемых 
на размольные системы, в комбикормовой — для измельчения пленчатых и масличных 
культур, а также солей микрокомпонентов. В качестве основных рабочих органов эти 
измельчители имеют два дисковых ротора с цилиндрическими штифтами. В дробилке 
вращается либо один ротор (такая дробилка называется дисмембратор) либо оба навстречу 
друг другу (дезинтегратор). Окружная скорость вращающихся роторов (корзинок) 
относительно друг друга колеблется от 25 до 150 м/с. К современной модификации 
штифтовой дробилки относится центробежный измельчитель ИЦ-1 («Совокрим»). 
Производительность данных пальцевых измельчителей составляет 700-4000 кг/ч, в 
зависимости от вида измельчаемого продукта. Дисперсность помола — менее 100 мкм. 
Дезинтеграторы производства СКТБ «Дезинтегратор» отличаются высокой 
производительностью — от 5 до 60 т/ч, в зависимости от типоразмера. Они характеризуется 
компактным исполнением и универсальностью. 

 

 
Рисунок 2 Бесситовая штифтовая дробилка А1-ДДШ: 

1 — патрубок; 2 —заслонка; 3 — лоток 4, 11 — электродвигатели; 5 — магнитная защита; 
6 — металлосборник; 7 — дробильная камера; 8 — козырек; 9 — решетка; 10 — вал; 12, 

13 — подвижный и неподвижный штифтовые диски; 14 — крыльчатка. 
 
К недостаткам дезинтегратов можно отнести необходимость тщательной 

балансировки роторов, а также измельчение материала твердостью не более 5 единиц по 
шкале Мооса. К недостаткам измельчителя А1-ДДШ относится быстрый износ штифтов на 
обоих дисках, причем расположенные ближе к периферии изнашиваются интенсивнее, чем 
у центра [2]. 

Целью проекта является совершенствование конструкции дробилки ударного 
действия путем повышения ее технологичности и надежности. При работе над проектом 
предлагается использовать метод 3D-моделирования с использованием современных 
систем САПР [3]. 
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Производство растительных масел - одна из ведущих отраслей пищевой 

промышленности. Масличные культуры – важнейший источник в рационе питания 
человека и животных. Они также служат сырьём для производства непищевых продуктов. 
Сегодня для пищевых целей применяют в основном соевые, подсолнечные, рапсовые 
семена. 

Семена рапса бывают двух видов: яровой и озимый. 
Яровой рапс предъявляет высокие требования к питательным веществам. Он 

отзывчив на внесение удобрений, особенно азотных. Для производства пищевого масла, 
жмыхов на корм животных в нашей стране рекомендуется выращивать следующие сорта: 
Эввин (Агат), Марьяновский, Кубанский и другие. Яровой рапс очень требователен к 
плодородию почвы и высокие урожаи семян дает только при достаточном обеспечении 
почвы основными элементами питания. 

Озимый рапс – ценная масличная и кормовая культура, источник 
высококачественного растительного масла и кормового белка. 

Описание рапсового масла. 
Главное свойство продукта обусловлено наличием таких жирных кислот, как 

линолевая, олеиновая, линоленовая. Именно этим компоненты приравнивают пользу 
рапсового масла к оливковому. 

Данные кислоты необходимы для течения многих важных процессов в организме. 
Основная их функция предусматривает сокращение уровня холестерина в крови, что 
значительно снижает риск развития болезней сердца. 

Важным компонентом масла является витамин Е, выступающий в качестве 
антиоксиданта, участвующий в регенерации и укреплении иммунной системы. Без него 
невозможна деятельность печени, сердца, поджелудочной железы. 

Единственными, но очень серьёзным недостатком рапсового масла является наличие 
в нём эруковой кислоты. Она деструктивно влияет как на организм в целом, так и на работу 
отдельных органов и систем: печень, сердце и костные ткани. Но в прошлом веке вывели 
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новый сорт рапса, в котором наличие этого яда минимально, это масло без опасения можно 
употреблять в пищу. 

Производят рапсовое масло методом однократного прессования. Существует 
большое количество маслопрессов, но самым подходящим и оптимальным является 
шнековый пресс М8-МШП. Из всех прессов этой категории (производительность 500 
кг/час) – это самый известный, надежный и долговечный маслопресс. 
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Хлебопекарная промышленность России является одной из главных отраслей 
пищевой индустрии и выполняет задачу по выработке продукции первой необходимости. 
В современной России хлеб производят около 1500 предприятий большой, средней и малой 
мощности и свыше 10000 пекарен и обеспечивает ежегодную выработку около 20 млн. 
тонн.  

 Предприятия малой мощности позволяют вырабатывать ассортимент 
хлебобулочных изделий и продавать их в свежем виде непосредственно в магазинах при 
этих пекарнях. Одно из важнейших направлений эффективности производства и улучшения 
качества продукции хлебопекарной промышленности - создание рациональной структуры 
предприятий отрасли, механизация и автоматизация производственных процессов на базе 
новейших технологий. 

Рост населения требует постоянного увеличения объёма выпуска хлебобулочных 
изделий. Исходя из этого, необходим рост числа хлебозаводов. Предприятие по 
производству хлебобулочных изделий проектируется в городе Чебоксары. Город 
расположен на Приволжской возвышенности на правом берегу реки Волга. Экономика 
города характеризуется, прежде всего, развитой промышленностью. 

Предприятие по производству хлебобулочных изделий представляет собой 
сооружение промышленно-коммунального типа. 
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Здания хлебозавода слагается из трех основных групп помещений: 
производственная (включая подсобную), складская и административно-бытовая. В проекты 
предусмотрено бестарное хранение муки. 

 Ассортимент вырабатываемой хлебной продукции в значительной степени должен 
зависеть от структуры питания населения, так же и от спроса населения в каком-либо 
хлебобулочном изделии. Исходя из этог, на проектируемом предприятии выпускается 
следующий ассортимент хлеба: 

- Хлеб Орловский формовой из ржаной обдирной муки и пшеничной муки II сорта 
0,80 кг, по ГОСТ 2077-84 (1т в сутки) 

- Хлеб Горчичный формовой из пшеничной муки высшего сорта массой 0,9 кг. ГОСТ 
27842-88 (1т в сутки) 

- Батон Красносельский продолговато- овальной формы из муки пшеничной 
высшего сорта массой 0,5 кг, по ГОСТ 27842-88. (1т в сутки). 

Актуальность и новизна выполнения проекта. Предусматривается строительство 
завода с новой планировкой, с поточно-механизированными линиями с использованием 
современного оборудования отечественного производства. Также связи дефицитом 
производственной мощности целесообразно строительство новых предприятий. 

Цели и задачи проекта. Целью является проектирование предприятия по 
производству хлебобулочных изделий, производительностью 3 т/сут. в городе Чебоксары. 
Для решения цели были поставлены следующие задачи: 

 подбор ассортимента изделий; 
 описание технологического процесса производства изделий; 
 расчет количества технологического оборудования и его компоновка; 
Практическая значимость проекта. Внедрение разработанного проекта позволит 

обеспечить население города Чебоксары высококачественной продукцией в необходимом 
количестве. 

 
 

РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ЧЕРНОГО ЧАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ 
ШИПОВНИКА, РОМАШКИ И ЛИМОНА 
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ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
Чай – один из наиболее распространенных напитков у народов, населяющих нашу 

планету. Его потребление в мире постоянно растёт. Это связано с национальными и 
историческими традициями разных стран. Для многих людей чай является продуктом 
первой необходимости и неотъемлемой частью жизни [4]. 

Интерес потребителей к чаю объясняется приятным вкусом и ароматом, 
тонизирующим и целебным действием на организм.  

Именно стремление людей к здоровому образу жизни, заставляет задуматься 
потребителя не только о вкусности продукта, но и о его полезности. Поэтому в настоящее 
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время особую популярность набирают травяные чаи, и обещает большой потенциал для 
своего роста. 

Благодаря добавлению различных растений к чаю получается не только вкусный, 
доставляющий огромное удовольствие напиток, но и эффективное лекарство, потому как 
каждая трава обладает своими собственными целебными свойствами [5]. 

Черный чай с травяными добавками российские потребители воспринимают поло-
жительно и в первую очередь отмечают вкусовые качества такого чая, обращая особое 
внимание на его ароматические характеристики. 

Так, например, было выяснено, что у женщин молодого возраста, обратившимся к 
собственно травяным чаям, преобладает интерес к его вкусовым, то есть субъективным 
характеристикам. Для женщин старшего возраста - существенное значение имеет такая 
объективная характеристика травяных компонентов, как полезность этих растений [1]. 

Сам по себе чай обладает очень многими полезными свойствами, а добавление к 
нему различных лекарственных трав усиливает целебные воздействия на организм во много 
раз. Поэтому применения лекарственных растений для производства чайных напитков 
продолжает оставаться актуальной в связи с необходимостью расширения ассортимента 
чайной продукции, а также использования этих напитков в качестве профилактики 
различных заболеваний.  

Шиповник – поливитаминное лекарственное растение, плоды которого по 
количеству и разнообразию витаминов превосходят другие растения. Плоды шиповника 
содержат витамины С (в среднем 2-3 %), В2 (около 0,03 %), Р (цитрин), К (до 40 
биологических единиц) и каротин (12-13 %), флавоновые гликозиды, кемпферол и 
кверцетин, дубильные вещества (до 4,5 %), пектиновые вещества (3,7 %), лимонную 
кислоту (около 2 %), яблочную кислоту, сахара (около 18 %), значительное количество 
солей калия, а также соли железа, марганца, калия, магния, фосфора, пигменты ликопин и 
рубиксантин [1]. 

Цветки ромашки обладают выраженным противовоспалительным, 
спазмолитическим, успокаивающим, легким противосудорожным, желчегонным, 
мочегонным, противоаллергическим, эстрогеноподобным и обезболивающим действием. 
Эфирное масло ромашки усиливает рефлекторную деятельность организма, улучшает 
дыхание, ускоряет сердечный ритм, расширяет сосуды мозга [6]. 

Плоды лимона также обладают уникальным составом, включающим в себя 
лимонную кислоту (6— 8 %), сахара (до 3,5 %), азотистые вещества, медь, витамины А 
(0,015—0,02 мг%), В1, В2(0,03—0,005 %), C (45—83 мг%), В3, В6, В9, D, E и витамин Р 
(цитрин), характерный только для цитрусовых культур, органические кислоты, пищевые 
волокна, минеральные макро- и микроэлементы [2]. 

Плоды также содержат флавоноиды - антиоксиданты (особенно в кожуре) диосмин, 
гесперидин, производные кумарина аураптен, бергамоттин и фитонциды. Они обладают 
противоопухолевыми и антиканцерогенными свойствами, блокирующими свободные 
радикалы. Кожура плодов содержит эфирное масло (до 0,6%), в состав которого входят 
альдегиды (цитраль и цитронеллаль (≈ 4%), спирты (линалол, гераниол и др), эфиры (ацетат 
линалола, монотерпены (в том числе лиманин), который составляет ≈ 95% всех масел [7]. 

Содержание микро- и макроэлементов в лимоне: бор -175,0 мкг, марганец – 40,0 мкг, 
молибден – 1,0 мкг, фтор – 10,0 мкг, цинк – 125,0 мкг, медь – 240,0 мкг, железо – 0,6 мг, 
кальций – 40,0 мг, калий – 163,0 мг, магний – 12,0 мг, натрий – 11,0 мг, сера – 10,0 мг, 
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фосфор – 22,0 мг, хлор – 5 мг. Находящаяся в составе лимона лимонная кислота и ее соли 
(цитраты) обладают целебными свойствами и препятствуют отложению кальциевых солей 
в мочевыводящих путях, способствуют очищению организма от шлаков, улучшают 
деятельность пищеварительной системы, кровообращения, зрения и повышают 
иммунитет [3]. 

Таким образом, можно с точностью утверждать, что разработанная композиция на 
основе черного чая, шиповника, ромашки и лимона отлично повышает иммунитет, обладает 
тонизирующим эффектом, имеет приятный цитрусовый вкус и согревающий аромат, 
который не отставит потребителя быть равнодушным. Особенно такой чай подойдет в 
весеннее или осеннее время, в сезон частых простуд и ослабления иммунитета. Эта 
фитокомпозиция поможет справиться с подобными симптомами и станет дополнительным 
источником витаминов. 
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В статье описаны сведения о составе физиологически активных веществ, 
содержащихся в природных (нативных) кукурузных маслах, оказывающих благоприятное 
воздействие на организм человека. 

Кукурузное масло (маисовое масло) получают из зародышей семян кукурузы, 
ботаническая масличность которых составляет от 32 до 37%. 

http://natpit.ru/fruits/limon-poleznye-svoystva-i-sostav
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Кукурузное масло имеет нейтральный вкус, в связи с чем незаменимо для 
приготовления кондитерских изделий, жарки мяса и рыбы, всевозможных заготовок. В его 
составе много витаминов группы В, благотворно влияющих на состояние нервной системы, 
кожи и волос. Отходы от производства данного масла можно использовать в качестве сырья 
для производства комбикормов, также находят себе полезное применение оболочки (лузга) 
и стержни початков. При химической переработке из них получают спирт или фурфурол — 
химический продукт, обладающий антисептическими свойствами и применяемый в 
производстве лаков и красок. 

В зародышах зерна кукурузы присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты 
(ПНЖК), токоферолы (витамин Е), фосфолипиды, нуклеиновые кислоты, каротин альфа и 
бетта - провитамины А, витамин К (филлохинон), витамин D (кальциферол), витамин В1 
(тиамин), витамин В3 (ниацин), витамин В2 (рибофлавин), пантотеновая и фолиевая 
кислоты, фитин [3]. 

На сегодняшний день возрастает интерес к производству кукурузного масла в нашей 
стране, а также к новым видам пищевой продукции. Известно, что кукурузное масло не 
является традиционным продуктом питания, так как, к примеру, подсолнечное масло, 
поэтому вопрос о физиологической активности кукурузных масел, используемых в пище, 
является актуальным. Наличие в масле таких ценнейших витаминов позволяет применять 
его все шире в диетическом питании, а также для людей, страдающих сердечной 
недостаточностью и пожилых. 

Выход и состав кукурузного масла во многом определяется способом извлечения 
зародыша. Существует два основных метода выделения зародыша зерна кукурузы: сухой и 
мокрый способ выделения. 

Сухой метод отделения зародыша зерна кукурузы, используемый при производстве 
кукурузной муки и крупы, обусловливает получение масел, характеризующихся низким 
содержанием продуктов окисления, свободных жирных кислот и других нежелательных 
продуктов химических превращений. Такие масла отличаются повышенной стабильностью 
к окислительной порче, однако их выход сравнительно невелик и составляет 18-20% от 
массы зародыша [6].  

Мокрый способ заключается в длительном замачивании зерна (в течение 36-50 ч) в 
тёплом (48-50 градусов) водном 0,2%-ном растворе сернистой кислоты, в последующей 
обработке зерна на дисковых дробилках и разделение полученной «кашки» на 
гидроциклонах или на сепараторах флотационного типа, где зародыш отделяется от общей 
массы частичек крахмалистой эндоспермы.  

Такой способ обработки обусловливает повышение удельного содержания масла в 
зародыше до 40-50% за счет снижения содержания водорастворимых белков, углеводов, 
минеральных и других веществ [6].  

Именно мокрый способ в настоящее время получил наибольшее распространение, 
но извлекаемое масло характеризуется существенно меньшей пищевой ценностью в 
результате интенсивного действия гидролитическмх ферментов, а также инактивации 
физиологически активных веществ [1]. В результате тепловой сушки зародышей в масла 
могут попадать продукты неполного сгорания, проявляющие канцерогенные свойства.  

Пищевая ценность растительных масел в наибольшей степени определяется 
особенностями входящих в их состав жирных кислот. Для оценки качества жировых 
компонентов продукта пользуются показателем «биологическая эффективность», который 
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характеризует содержание полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), как их еще 
называют незаменимых или эссенциальных жирных кислот.  

Полиненасыщенные жирные кислоты растительных масел, подобно витаминам, не 
могут вырабатываться в организме, и отсутствие любой из них вызывает заболевания. 
Источником этих соединений могут служить различные виды растительных масел: 
льняное, конопляное, рыжиковое, кукурузное, рапсовое, кунжутное и другие.  

К эссенциальным несинтезируемым организмом жирным кислотам (Омега- 3 и 
Омега-6) относятся линолевая и линоленовая, из которых в процессе биосинтеза при 
участии витамина В6 (пиридоксин) образуется арахидоновая кислота, обладающая 
наибольшей биологической активностью [3].  

Типичными представителями жирных кислот группы Омега -3 являются 
линоленовая (С17Н29СООН), эйкозапентаеновая (С19Н29СООН) и докозагексаеновая 
(С21Н31СООН), имеющие соответственно 3, 5 и 6 двойных связей.  

К группе Омега-6 относятся линолевая (С17Н31СООН) и арахидоновая (С19Н31СООН) 
кислоты, содержащие 2 и 4 двойные связи.  

Результаты современных медико-биологических и клинических исследований 
свидетельствуют, что избыточное употребление полиненасыщенных жирных кислот 
группы Омега-6 может спровоцировать развитие атеросклероза, патологий сердечно - 
сосудистой системы, псориаза и даже онкологических поражений. Напротив, жирные 
кислоты группы Омега-3, а также моноеновые жирные кислоты проявляют 
гипохолестеринемические, гиполипидемические и мембранопротекторные свойства, 
препятствуют тромбообразованию.  

 Результаты исследования состава жирных кислот масел, полученных из зародышей 
семян кукурузы, в сравнении с маслами, полученными из семян традиционной для России 
масличной культуры - подсолнечника (табл.1), свидетельствуют, что в составе 
полиненасыщенных жирных кислот кукурузного масла линолевая кислота (Омега -6) 
содержится в несколько меньшем, а линоленовая (Омега -3) - в несколько большем 
количестве, чем в подсолнечном. Кроме того, кукурузное масло содержит больше 
насыщенных жирных кислот, при аналогичном содержании ненасыщенных.  

 
Таблица 1 Жирнокислотный состав кукурузного и подсолнечного масел, в % [2] 

Жирные кислоты Массовая доля в масле, % к сумме 
Подсолнечное Кукурузное 

Насыщенные:  
Лауриновая Отсутствует 0,02 

Миристиновая « 0,05 
Пальмитиновая 3,5 – 8,5 11,0 – 13,0 

Стеариновая 2,5 – 6,0 2,0 – 3,0 
Арахиновая 0,2 – 0,4 0 – 0,1 
Бегеновая 0,5 – 1,3 0 – 0,5 

Мононенасыщенные:  
Пальмитолеиновая 0,1 – 0,3 0,2 – 0,5 

Олеиновая 23,0 – 31,5 25.0 – 33,0 
Полиненасыщенные:  

Линолевая 57,2 – 64,6 56,3 – 50,8 
Линоленовая 0 – 0,2 0,5 – 2,0 
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Эйкозеновая 0 – 0,2 0 – 0,5 
 
В научной литературе приводится достаточно много данных, свидетельствующих о 

том, что кукурузное масло обладает существенно большим гиполипидемическим и 
гипохолестеринемическим действием, чем подсолнечное, соевое и другие масла этого 
класса [2, 3]. В этом аспекте существенный интерес представляют результаты 
сравнительных медико-биологических исследований кукурузных и подсолнечных масел. 
Были получены данные, достоверно свидетельствующие, что включение в рацион 
подопытных животных кукурузных масел обусловливало существенно большее снижение 
риска артериального тромбоза и проявление антиатерогенных свойств по сравнению с 
подсолнечным маслом.  

 
Таблица 2 Содержание фосфолипидов в растительных маслах (на примере кукурузного и 

подсолнечного масел), % 
Показатели Кукурузное масло Подсолнечное масло 
Массовая доля фосфолипидов, % 0,80 – 1,30 0,68 – 0,80 
В том числе: 
фосфатидилинозитолы 6,0 – 9,0 16,0 – 19,0 
фосфатидилхолины 52,5 – 60,0 16,5 – 20,5 
фосфатидилсерины 1,0 – 5,0 15,0 – 17,0 
фосфатидилэтаноламины 32,0 – 38,0 15,0 – 17,0 
фосфатидные и полифосфатидные 
кислоты 

1,0 – 1,5 18,0 – 25,0 

фифосфатидилглицерины  Отсутствуют 6,0 – 8,0 
Массовая доля неомыляемых липидов, % 1,3 – 2,5 0,75- 1,85 
В том числе: 
Стерины 0,70 – 1,50 0,27 – 0,30 
альфа токоферолы 0,05 – 0,08 0,03 – 0,07 
гамма токоферолы 0,18 - 0,24 0,01 – 0,02 
Каротиноиды 0,11 – 0,16 0,04 – 0,06 
Сквален 0,023 – 0,030 0,010 – 0,013 

 
Для объяснения отличий в физиологических свойствах кукурузных и подсолнечных 

масел был проанализирован состав сопутствующих липидов и минорных компонентов 
(табл. 2). Установлено существенное различие группового состава фосфолипидов 
кукурузного и подсолнечного масел.  

Так, содержание фосфатидилхолинов в кукурузном масле достигает 52-60%, что в 2-
3 раза выше, чем в подсолнечном масле. 

Среди неомыляемых липидов более 50% составляют стерины. Стериновая фракция 
состоит из стигма - стерина (до 8%), Р - ситостерина (около 70%), кампестерина (около 10%) 
и эргостерина (до 3%), являющегося провитамином В. В аналогичных количествах 
содержится а-токоферол, тогда как содержание наиболее активного антиокислителя –гамма 
- токоферола в кукурузном масле на порядок выше, чем в подсолнечном [3]. 

Среди других специфических биологически активных веществ в кукурузном масле 
найдены антигеморрагический витамин К (0,3-0,8 мг%), а также убихинон (6,5-8,0 мг %), 
принимающий активное участие в окислительно - восстановительных реакциях тканевого 



дыхания. Кроме того, убихинон и гамма-токоферол могут взаимодействовать как 

конкурентные ингибиторы с витамином К, оптимизируя механизмы коагуляции крови. 
Полученные данные позволяют сделать вывод, что специфическая физиологическая 

активность кукурузного масла обусловливается комплексным действием его компонентов. 

Кукурузное масло является эффективным диетическим продуктом и может успешно 

использоваться для профилактики и лечения атеросклероза. Однако следует подчеркнуть, 

что отмеченные эффекты относятся к высококачественным кукурузным маслам, 

произведенным при технологических режимах, обеспечивающих максимальное сохранение 

природных физиологически ценных компонентов, которые наиболее благоприятны для 

человеческого организма и приносящие пользу. 
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Как известно молочная промышленность имеет большое значение в пищевой отрасли, 

она обеспечивает население важнейшими продуктами питания, которые содержат 

необходимые витамины, микро - макроэлементы, незаменимые аминокислоты и т.д. При 

производстве таких молочных продуктов, как сыр и творог происходит образование 

больших объемов вторичного сырья – сыворотки, которая составляет около 80-90% от 

первичного продукта. Переработка сыворотки имеет большое значение, так как сырье 

содержит около 50 % сухих веществ, перешедших из молока, а слив в канализацию создает 

серьезные экологические проблемы. 
145 
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Решением проблемы переработки сыворотки, вследствие ее высокого содержания 
минеральных веществ и молочной кислоты, является применение мембранных технологий, 
которые позволяют осуществлять глубокую переработку сыворотки, изменяя при этом ее 
органолептические и физико-химические характеристики, и позволяет создавать продукты 
с новыми, уникальными свойствами. Применение мембранных технологий открывает 
широкие возможности для регулирования состава и свойств получаемых продуктов, 
производство которых иными методами практически невозможно [1]. 

Применение мембранных технологий основано на уникальном свойстве 
используемых элементов - мембран, которые позволяют избирательно пропускать одни 
вещества и задерживать другие (см. Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 Схема мембранного разделения 

 
Для переработки молочной сыворотки используются следующие мембранные 

методы (Рисунок 2) [2]: 
 микрофильтрация (МФ); 
 ультрафильтрация (УФ); 
 нанофильтрация (НФ); 
 обратный осмос (ОО). 
 

 
Рисунок 2 Технологические возможности мембранных методов 
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При переработке сыворотки процесс НФ в основном применяется для производства 
концентрированной молочной, сухой молочной, частично деминерализованной сыворотки, 
затем направляющейся на сушку. Сухая сыворотка в дальнейшем может быть использована 
в кондитерском, хлебобулочном, мясном, молочном производствах, при изготовлении 
пищевых добавок и загустителей, спортивного и диетического питания. 

Процесс нанофильтрации сыворотки характеризуется следующими особенностями 
и требованиями: 

 происходит повышение содержания сухих веществ от 6,3% до 19-21%, жира 
от 0,03 %, до 0,15-0,2 %, белка от 1,2 до 2,3%; 

 кислотность изменяется приблизительно от 45 °Т до 105 °Т; 
 происходит частичная деминерализация до уровня 30 %; 
 фактор концентрирования 3-3,5 раза; 
 требуемое рабочее давление 20-25 бар; 
Преимуществами следующего метода является то, что концентрирование сырья 

способствует интенсификации и снижению энергопотребления следующих 
технологических этапов переработки сыворотки (электродиализ, сгущение, 
кристаллизация, сушка) [3]. Обработанная сыворотка имеет улучшенные технологические 
свойства и легче поддается дальнейшей переработке. Пермеат после НФ представляет 
собой водный раствор солей низкой концентрации, который может быть направлен на 
установку ОО с целью получения технической воды для нужд предприятия. В крайнем 
случае, пермеат после НФ может быть беспроблемно утилизирован.  

В последнее время активно применяется совместный метод использования НФ и 
электродиализа (ЭД). Применение процесса электродиализа позволяет получать сыворотку 
с содержанием сухих веществ 18-19%, кислотностью 50-65 °Т, а также решать проблему 
высокой кислотности, минерализации и солоноватого вкуса [4]. 

Следует отметить следующие преимущества применения процесса НФ: 
 увеличение сроков годности сыворотки в 6-7 раз; 
 значительное сокращение транспортных расходов, вследствие фактора 

концентрирования 3 – 3,5 раза; 
 интенсификация технологии получения лактозы различной категории 

качества, при переработке различных видов пермеата. 
Вывод:   
Применение процесса НФ и ЭД позволяет производить глубокую переработку 

сыворотки, обеспечивать высокую эффективность производства, увеличивать прибыль 
предприятия за счет более полного извлечения сухих веществ из сырья. 

Организация технологии переработки сыворотки на отечественных предприятиях 
позволит: 

 решить проблему утилизации сырья, 
 увеличить производство сухой молочной, концентрированной и иных 

продуктов из сыворотки, 
  обеспечить импортозамещение данных продуктов  
 и уменьшить дефицит молочных продуктов в нашей стране 
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Кофе — напиток, изготавливаемый из жареных семян (зёрен) нескольких видов 

растений. 
До XIV века кофе произрастал в Эфиопии в диком виде. После кофейное дерево 

было привезено на Аравийский полуостров. В XVI веке стал широко распространяться в 
Османской империи. В конце XVI века европейские торговцы начали закупать кофе в 
арабских портах и привозить в Европу в 1600-е гг. Согласно легенде, в середине XVII века 
мусульманский пилигрим тайно вывез кофейные зёрна в Южную Индию. Оттуда в конце 
XVII века голландские торговцы тайно вывезли кофейное дерево на Яву и Суматру. Это 
послужило концом арабской монополии на выращивание кофе. 

Насчитывается более 90 видов растений, относящихся к роду кофе (Coffea). 
Существует два основных используемых в промышленных масштабах вида 

кофейных деревьев и, соответственно, зёрен, получаемых из плодов этих деревьев: Coffea 
arabica L. — арабика и Coffea canephora Pierre ex Froehn., или робуста, которую иногда 
называют конголезским кофе. На эти два вида приходится по разным оценкам до 98 % 
производимого кофе. Этот объём делится в соотношении 70 % — арабика, 30 % — робуста. 
На остальные виды кофе приходится лишь 2 % мирового производства [1]. 

Наиболее распространённый сорт кофе, арабика, произрастает на высоте от 900 до 
2000 метров над уровнем моря. Зёрна, как правило, имеют продолговатую форму, гладкую 
поверхность, слегка изогнутую в форме буквы «S» линию, в которой обычно после лёгкой 
обжарки остаются невыгоревшие частицы кофейной ягоды. 

Прекрасный напиток, обладающий неповторимым вкусом и ароматом. Изобретено 
много способов его приготовления. 
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Кофе по-восточному готовится в так называемой джезве (турке). Часто 
используются специи, такие, как кардамон, корица и другие. 

В фильтровой кофеварке (американский способ - «капельница»). Фильтровая 
кофеварка работает по «гравитационному» принципу: горячая вода капает на воронку с 
фильтром, в которой лежит молотый кофе. 

Во френч-прессе. Френч-пресс — специальная колба (обычно стеклянная или 
металлический термос), в которой поршень с ситом отделяет кофейную гущу от напитка. 

В кофеварке гейзерного типа (также кофе по-неаполитански). Кофеварка гейзерного 
типа, или мока, состоит из трёх частей: в нижнюю заливается вода, которая потом под 
давлением паров около 1,5 атм. поднимается по узкому каналу вверх, и проходит через 
засыпанный в среднюю часть молотый кофе, в верхнюю часть поднимается уже готовый 
напиток. 

Эспрессо — получается при помощи специальной эспрессо-машины, в которой 
через молотый кофе под давлением 9 атм. подаётся горячая вода, нагретая до температуры 
88—91 °C. 

Приготовленный кофе имеет три составляющих: тело, вкус и аромат. Тело или 
насыщенность напитка зависит от свойств кофейных зерен, степени обжарки и помола, а 
также способа приготовления. Наиболее насыщенными являются сорта кофейных зерен, 
произрастающие в странах Южной Африки, темной обжарки и среднего или мелкого 
помола. Вкусовые качества и аромат приготовленного кофе также зависят от упомянутых 
составляющих, но в большей степени проявляются через особенности приготовления кофе. 
Эспрессо в большей степени помогает проявить кислинку, мокко (или кофе, 
приготовленный в неаполитанской кофеварке) может давать шоколадный оттенок [2]. 

Напиток из зёрен кофейного дерева, которые при помощи различных 
технологических процессов превращается в порошок или гранулы. После добавления 
горячей воды получается напиток, близкий по вкусу к натуральному кофе. В некоторых 
марках растворимого кофе, кроме собственно дегидратации, осуществляется ещё и 
декофеинизация — уменьшение содержания кофеина. 

Преимуществами растворимого кофе являются скорость приготовления и больший 
срок хранения (натуральный кофе вследствие испарения кофейных масел достаточно 
быстро теряет аромат). 

Основной недостаток растворимого кофе — значительно более слабый, чем у 
натурального, аромат. В дорогих марках кофе производители борются с этим, добавляя в 
продукт искусственные или натуральные кофейные масла. Вкус растворимого кофе 
довольно сильно отличается от натурального, особенно у дешёвых сортов. Растворимый 
кофе содержит меньше кофеина в процентном соотношении и горький компонент вкуса 
более очевиден. Часто для производства растворимого кофе используются кофейные зерна 
самого низкого качества (лучшие зерна оставляют для продажи целыми), и иногда в 
процессе производства используется нежелательный осадок, оставшийся после уборки 
урожая. Зачастую это сводит на нет преимущества самого дорогого производства — 
сублимации [3]. 

Промышленное производство растворимого кофе связано с интенсивным 
выделением почти всех растворимых веществ из измельченных обжаренных кофейных 
зерен. Естественно, результатом этого процесса является сочетание компонентов, отличное 
от обычного заваривания. 
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Таким образом, исходя из вышеперечисленного, можно подбирать в различные 
композиции на основе кофе различные виды, способы обработки, существенно влияя на 
конечный вкус и технологические показатели напитка. 
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Большая часть продуктов питания современного человека состоит из зерна. К 
основным продуктам относятся крупы, хлеб и мука. Они являются источниками углеводов 
(от 51 % в толокне до 72 % в рисе), витаминов группы В, Е, биотина, минеральных веществ, 
а также обеспечивают как минимум 1/3 потребности человека в белке. Пищевые и 
биологические свойства круп зависят от вида зерна, способов его обработки, степени 
удаления оболочек зерна и последующей его полировки. 

Возрастающая потребность населения в качественных и недорогих продуктах 
питания способствует развитию сельского хозяйства и открытию новых мукомольно-
крупяных, комбикормовых и элеваторных производств. В наше время в России 
эксплуатируется свыше 350 мельниц. Оборудование большей части действующих 
предприятий нуждается в ремонте и реконструкции из - за значительного морального и 
физического износа. Однако, в сложившихся условиях девальвации отечественной валюты, 
закупить импортные станки не представляется возможным, поэтому остро встает вопрос 
разработки для мукомольных заводов отечественного оборудования нового поколения, не 
уступающего лучшим зарубежным образцам. 

Основным, наиболее сложным и энергоёмким процессом на 
зерноперерабатывающем предприятии является измельчение зерновой массы. Оно 
производится на мукомольном оборудовании – вальцовых станках. 

Процесс измельчения зерна осуществляется за счет деформации сжатия и сдвига 
продукта парой чугунных вальцов, образующих межвальцовый зазор. Вальцы вращаются 
навстречу друг другу с различными окружными скоростями. Продукт измельчается 
избирательно в результате дозированного воздействия, сжимающего и сдвигающего 
усилий со стороны вальцов [1]. Величина рабочего зазора между вальцами зависит от 
технологической системы и может находиться в диапазоне от 1 мм до 0,05 мм. 
Эффективность процесса измельчения характеризуется коэффициентом общего извлечения 
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U (%) [2]. Панченко А.В. предложил эмпирическую зависимость для математического 
описания зависимости общего извлечения от величины межвальцового зазора: 

U=me-nb, 
где m и n – опытные коэффичиенты для данной технологической системы; 
е – основание натурального логарифма; b – величина межвальцового зазора. 
Анализ данной формулы показывает, что выход муки высшего сорта напрямую 

зависит от стабильности величины межвальцового зазора. 
Эффективность работы вальцовых станков определяется количественными и 

качественными показателями процесса измельчения, производительностью, удельными 
энергозатратами, степенью измельчения, коэффициентом извлечения, зольностью и 
белизной конечного продукта, а также капитальными и текущими затратами на их 
приобретение и техническое обслуживание [2]. Таким образом, задача создания новых, 
высокоэффективных вальцовых станков лежит в плоскости совершенствования 
конструкции станка путем поиска и применения новых технических решений и научных 
разработок. 

 На большей часть мукомольных предприятий России, в составе комплексного 
оборудования для размола зерновой массы, используется вальцовый станок марки А1-БЗН 
(Рисунок1). 

 Он состоит из литой станины, на которую крепятся его узлы и механизмы: мелющие 
вальцы и их привод; механизм настройки и параллельного сближения вальцов; система 
привала - отвала вальцов; приемно-питающее устройство распределительных и 
дозирующих валков [3].  

 

  
Рисунок 1 Вальцовый станок А1-БЗН (вид с боку) 

 
 Станки марки А1-БЗН обладают различными модификациями и назначениями, 

которые могут влиять на их отличия. Одной из наиболее значимых черт является 
расположение привода. В зависимости от модификации привод может находиться под 
межэтажными перекрытиями или на том же этаже, где располагается и сам станок. 

 Отзывы технического персонала мукомольных предприятий и патентный поиск 
позволили выявить недостатки в работе вальцового станка марки А1-БЗН. 

 Основными недостатками данного оборудования являются: 
 - недостаточная жесткость системы регулирования межвальцового зазора; 
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 - плохое распределение продукта;  
 - неудобство технического обслуживания и ремонта;  
 - отсутствие системы индикации величины межвальцового зазора. 
 Существенным недостатком вальцового станка А1-БЗН является несовершенная 

межвальцовая зубчатая передача, состоящая из двух зубчатых колес, межцентровое 
расстояние между которыми практически не соответствует расчетному из-за переменных 
величин межвалкового зазора и диаметра валков. Это обстоятельство является причиной 
повышенного износа зубьев колес и шума при работе передачи. 

 Крутящий момент от электродвигателя передается клиноременной передачей на 
ведомый шкив, который устанавливается на правой цапфе верхнего быстровращающегося 
вальца. Диаметр ведущего шкива для рифленых вальцов составляет 150 мм, а для гладких - 
132 мм [4]. 

 В рамках проекта предлагается произвести модернизацию межвальцовой передачи 
вальцового станка. Редуктор станка марки А1-БЗН состоит из двух косозубых шестерен 
шириной 55 мм, большая чугунная шестерня и малая стальная установлены на левых 
концах цапф нижнего и верхнего вальцов. Обе шестерни вращаются в масле, залитом в 
кожух.  

  

 
Рисунок 2 Модернизированный вальцовый станок А1-БЗН (вид с боку): 1- станок; 2 - 
выносной редуктор; 3-электродвигатель; 4 - ременная передача с зубчатым ремнем; 5-

шкивы зубчатые 
 
Предлагается заменить существующий редуктор на выносной. Привод 

модернизированного вальцового станка (1) состоит из электродвигателя (3), в котором 

Р=15кВт, n=730об/мин, и двухступенчатого редуктора (2), передаточное число первой 

ступени i1=2, второй ступени i2=1,25. Вращение от редуктора привода передаётся на 

быстроходный и тихоходный валы отдельными поликлиновыми ремнями (4), числа 

оборотов на приводных шкивах (5) быстроходного и тихоходного валов размольной 
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системы будут равны соответственно: n1=365 об/мин, n2=292 об/мин. Пару шестерен между 

вальцами удалить (Рисунок2). 
 Выбор поликлиновой передачи обусловлен меньшими габаритными размерами, по 

сравнению с клиноременной и плоскоременной передачами. 
Техническим результатом модернизации является увеличение кратности 

переработки продукта за счёт повышения работоспособности межвальцовой передачи и 
снижение шума при ее работе. 

Экономический эффект от модернизации достигается за счет удаления зубчатой 
пары, что уменьшает затраты на ремонт и техническое обслуживание вальцового станка, а 
это особенно актуально в наше непростое в экономическом плане время. 
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ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
 Одним из наиболее эффективных антибиотиков, используемых в ветеринарии, 

является тилозин, что обусловлено его высокими лечебными и лечебно-
профилактическими свойствами, широким антимикробным спектром действия, а также его 
способностью служить стимулятором роста и низкой токсичностью. 

Тилозин неравномерно распределяется в организме животных. Независимо отпутей 
введения наибольшая его концентрация создается в легких. Препарат довольно хорошо 
всасываетсякак при даче внутрь, так и при парентеральном введении. 

Антимикробное действие тилозина проявляется в отношении грамположительных, 
грамотрицательных иособенно микроорганизмов плевровоспалительного типа, патогенные 
микоплазмы и некоторые спирохеты. Кнему сохраняют чувствительность стафилококки, 
устойчивые к пенициллину и тетрациклину. 

Микробиологическое производство тилозина и различных препаратов на его основе 
организовано в ряде стран - США, Болгарии, Югославии, Чехии, ФРГ. В 80-е годы было 
начато в небольших объемах производство тилозина на некоторых биохимических заводах 
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в СССР, однако после распада СССР производство тилозина на этих заводах было 
приостановлено. В настоящее время в РФ и других странах СНГ многотоннажное 
производство тилозина отсутствует, несмотря на большой спрос -потребность в тилозине в 
РФ оценивается в несколько сотен тонн в год. Большое количество тилозина закупается 
хозяйствами РФ у зарубежных фирм. 

Продуцентами тилозина являются актиномицеты Streptomyces fradiae, Streptomyces 
hygroscopicus, Streptomyces rimosus. Первые штаммы - продуценты тилозина были 
зарегистрированы в США в 1955 году 

 В России также был селекционирован ряд штаммов, имеющих промышленное 
значение. Исследованию этих штаммов с целью оптимизации условий их использования в 
микробиологическом производстве и посвящена, в основном, настоящая работа. 

 Создание многотоннажного производства тилозина в РФ является одной из 
приоритетных задач, стоящих перед отечественной микробиологической 
промышленностью. Важнейшей стадией в таком производстве является культивирование 
продуцентов тилозина. При этом остаются неизученными существенные вопросы, 
относящиеся к технологии производства на этой стадии. 

Сущность способа заключается в следующем 
Культуру-продуцент выращивают в оптимальных условиях, отделяют мицелий, 

фильтрат культуральной жидкости обессоливают, сорбируют из обессоленного фильтрата 
тилозин на кислом катионите, элюируют тилозин фосфорнокислой солью и полученный 
элюат высушивают. 

В качестве продуцента могут быть использованы любые культуры, 
биосинтезирующие тилозин, преимущественно активные штаммы Str.fradiae. 

 Штамм характеризуется стабильно высоким уровнем продукции при ферментации 
в присутствии солей CaCl2 (0,2-0,3%), продуцирует более 90% тилозина. При 
последовательных пересевах через каждые 3 месяца на агаризованной среде СР-15 в 
течение 18 месяцев штамм сохраняет основные морфологические и биохимические 
признаки, высокий уровень антибиотикообразования, а содержание тилозина при этом 
составляет более 90%. 

 Штамм хранится в коллекции культур НИЦ "БИОАН" и коллекции культур 
лаборатории биотехнологии продуцентов антибиотиков ГУП "ГосНИИСинтезбелок". 
Штамм используют для промышленного производства ветеринарного антибиотика 
тилозина. 

Длительное (до 5 лет) хранение продуцентов тилозина без снижения их 
продуктивности можно осуществить при температуре +5°С (без традиционно 
рекомендуемых замораживания и лиофилизации), использовав для хранения культуру 
штаммов в ферментационной среде. 

 Посевной материал при культивировании продуцентов тилозина может быть 
выращен (и сохранен в течение 1 месяца) непосредственно из вегетативной культуры, 
хранящейся в ферментационной среде при температуре +5°С, без стадии рассева на 
косяках, снижающей антибиотическую активность штамма. 

Технология 
1. Колонии штамма STR.FRADIAE ВНИИ генетика 25 выращивают в течение 14 

суток на агаризованной среде СР-15 следующего состава (мас.): соевая мука 0,5; 
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кукурузный экстракт 0,05; меласса 0,5; крахмал 0,5; сульфат аммония 0,05; сернокислый 
магний 0,07; хлористый натрий 0,05; углекислый кальций 0,1; агар 2,0. 

 2. Затем культуру пересевают на косяки с этой же средой. Культуру на косяках 
выращивают при температуре 29 градусов в течение 14 суток. 

 3. Посевной материал, выращенный на косяках, засевают в колбы Эрленмейера 
объемом 750 мл, содержащие 50 мл посевной среды следующего состава (мас.): мука соевая 
0,5; дрожжи БВК 0,3; кукурузный экстракт 0,3; мел 0,3; соевое масло 0,3 мл в каждую колбу.  

Инокулят выращивают при температуре 37 градусов в течение 30 ч на качалке, 
имеющей 240 об/мин. 

4.Затем инокулят в количестве 25% переносят в колбы с ферментационной средой 
следующего состава (мас.): пшеничная мука 2,0; меласса 2,5; глютен - 1,0; дрожжи БВК 
0,25; однозамещенный фосфорнокислый аммоний 0,2; хлористый натрий 0,2; сернокислый 
магний 0,2; углекислый кальций 0,3; соевое масло по 1,8 мл в каждую колбу. 

5.Ферментацию проводят в течение 150 ч при при температуре 29ºС. Подача воздуха 
составляет 1 объем воздуха на 1 объем среды в минуту. 

Пеногашение проводят путем непрерывного добавления соевого масла. Общий 
расход соевого масла в процессе пеногашения составил 2% от объема среды. Содержание 
тилозина в к.ж. 60г/дм3. 

7. После завершения этапа ферментации отделяют известными приемами мицелий 
(фильтрация), накопление тилозина в фильтрате культуральной жидкости составило 
48,0г/дм3.  

8.Фильтрат культуральной жидкости обессоливают. 
 Предпочтительно обессоливать фильтрат культуральной жидкости ионообменным 

способом, для чего фильтрат сначала пропускают через колонку анионита типа ЭДЕ-10п, 
АВ-17 в гидроксильной форме, а затем через колонку катионита типа Ку2 х 20. 
Сорбцию антибиотика осуществляют на среднекислотном катионите типа КРФ-2. Потери 
5%. 

9. Элюацию тилозина с катионита можно проводить различными фосфорнокислыми 
солями - наиболее пригоден раствор двузамещенного фосфата натрия. Во всех этих случаях 
в элюат выходит фосфат тилозина. Значение pH элюирующего раствора не имеет 
решающего значения и может находиться в пределах 8,5-10,5. Элюента десорбируется 80% 
тилозина (20% потерь). 

10. Высушивать элюат можно различными методами, но наиболее подходящий 
метод распылительного высушивания. 

Как хорошо видно, сначала в элюате с колонки находится только фосфат тилозина и 
лишь затем появляются неорганические фосфаты.  

Потери 2%. 
11.Сухой продукт, полученный в результате высушивания всего элюата, содержит 

45-55% фосфорнокислой соли тилозина, 45-50% фосфорнокислых неорганических солей, 
1,5-2,5% воды и 3-5% органических соединений. 

12.Затем препарат фасуют в мешки из полиэтилена по 5-10 кг. 
Потери 2%. 
Получаемый в любом случае продукт негигроскопичен, негорюч и водорастворим. 

 Дополнительным достоинством полученного предложенным способом препарата тилозина 
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является наличие значительных количеств неорганических фосфатов - необходимых 
компонентов кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. 

По сравнению с известными способами получения тилозина предложенный способ 
обладает следующими преимуществами: 

- является более простым и технологичным, поскольку не предусматривает 
отдельного (самостоятельного) этапа переведения основания тилозина в солевую форму; 

- исключает возможность возгорания, пригорания и налипания продукта в процессе 
сушки, так как высушиваемый продукт негорюч из-за высокого содержания 
неорганических фосфатов; 

- снижает вероятность инактивации тилозина в процессе высушивания и хранения, 
поскольку неорганические фосфаты оказывают на антибиотик стабилизирующее влияние; 

- приводит к получению хорошо сыпучего и неслеживающегося продукта, что 
обусловлено высоким содержанием неорганических фосфатов. 
Кроме возможности непосредственного использования, полученного предложенным 
способом тилозина в качестве кормовой добавки целевой продукт может служить 
источником получения кристаллического тилозина, предназначенного для парэнтерального 
применения. 
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ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
Чай считают одним из самых известных напитков на нашей планете. Люди 

выбирают данный напиток за его неподражаемые вкусовые качества, а также из-за его 
полезных свойств. 

Однако рынок чая в последнее время значительно изменился. Раньше можно было 
купить только черный и зеленый чай, а красный и желтый знали лишь представители 
привилегированных слоев общества. Сейчас на прилавках магазинов можно увидеть и 
красный, и желтый, и синий (фиолетовый) чай, а также различные чайные напитки. 
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В настоящее время производством чая занимаются более 20 стран мира. Это Индия, 
Китай, Шри-Ланка (о. Цейлон), Япония, Индонезия, Иран, Пакистан, Вьетнам, Бирма, 
Кения, Уганда, Тайвань, Турция, Малага, Мозамбик, Перу, Аргентина, Бразилия, Россия, 
Мексика, Гватемала, Боливия [1].  

Индия является самым крупным в мире производителем чая, здесь производили 
самые высококачественные сорта чая в мире, а также самые большие разновидности чая в 
любой форме.  

Чай из Индии очень хорошо известен своим сильным ароматом, насыщенным 
вкусом и настоем. Производится три знаменитых в мире вида индийского чая – Ассам, 
Дарджилинг и Нилгиги. 

 
Таблица 1 Основные страны-производители чая 

 
В настоящее время Англия занимает первое место по уровню потребления чая – 2530 

г на душу населения в год. 
Употребление чая в России колеблется в последние 2 десятилетия, но все же ее 

можно отнести к первой десятке стран по употреблению чая – 1,3 кг на душу населения. [1]. 
В Россию поставляется в основном фасованный чай, и лишь около 20% чая фасуется на 
российских фабриках. Около 98% цейлонского и около 60% индийского чая поступает в 
Россию в фасованном виде [2].  

На российском рынке представлены следующие чайные компании: «Май», 
«Никитин», «Орими Трейд», «Юта», «Гранд», Unilever, Ahmad, «Московский чай», 
«Международный дом чая». На рисунке 1 показаны доли ведущих компаний-
производителей. 

 

Страна-
производитель 

Производство, 
тыс. т 

Доля в 
мировом 

производстве, 
% 

Площадь под 
чайными 

плантациями, 
тыс. га 

Экспорт, т 

Индия 805,600 29,4 436,4 236402 

Цейлон 258,400 9,5 194,0 

Растворимого – 
740 

Пакетированно

го – 11249,9 
Фасованного – 

73216,1 
Китай 680,000 22,5 10565,0 208888,0 
Кения 248,708 9,9 118,7 230357,0 
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Рисунок 1 Доля компаний, производящих чай на российском рынке 

 
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что чай считается одним из самых 

популярных напитков и его качество и технологические характеристики требуют изучения. 
В настоящее время на рынке представлено огромное количество различных видов чая. 
Целью работы является изучение потребительских свойств и проведение экспертизы 
качества и технологических особенностей чая. 

Для достижения цели работы необходимо выполнить следующие задачи: 
1) исследовать составляющие качества готового продукта; 
2) выявить возможные дефекты чая; 
3) изучить виды и способы фальсификации чая; 
4) выявить потребительские предпочтения при выборе чая; 
5) произвести анализ ассортимента и экспертизу качества чая, реализуемого в 

розничной сети г. Москвы; 
6) исследовать качественные показатели готового продукта и сделать вывод о 

возможных несоответствиях технологии обработки 
В результате проведенных исследований будет получена актуальная информация о 

наиболее распространенных видах чая (по г. Москве) исследованы органолептические и 
физико-химические показатели, сделан вывод о технологических аспектах получения. 

 
Список литературы: 

 1. www.tea.ru 
2. http://www.teainfo.ru/article_tmarket.html 
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Маршмэллоу - это кондитерское изделие, состоящее из сахара или кукурузного 

сиропа, желатина (размягченного в горячей воде) и глюкозы взбитой до состояния губки, 

http://www.tea.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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сахарной пудры или кукурузного крахмала, а также в рецептуру продукта может 
добавляться незначительное количество красителей и ароматизаторов. 

Название «marshmallow» переводится с английского как «Алтей лекарственный». Из 
корня данного растения в начале зарождения производства получали клейкую, 
желеобразную массу, которая использовалась в качестве натурального связующего 
компонента, который придавал маршмеллоу стабильную, воздушную форму. Со временем 
сок корня алтея постепенно начали заменять кукурузным сиропом или желатином, это 
произошло по причине того, что во время производства маршмеллоу кондитеры извлекали 
из корня алтея сок и самостоятельно его взбивали. Данное производство было трудоёмким 
и нерентабельным, поэтому в качестве достойной альтернативы стали использовать 
желатин либо кукурузный сироп, которые по своим желирующим свойствам были близки 
к алтею. Этот метод значительно упрощал и снижал трудоемкость производства конфет, но 
и он имел свои недостатки. Главным недостатком являлось то, что при несоблюдении 
правильной технологии смешивания ингредиентов можно было не добиться необходимой 
стойкой консистенции продукта. 

История и рецептура современного маршмеллоу зародилась в США в начале 50-х 
годов XX века, тогда фирма «Kraft» впервые выпустила «воздушные» маршмеллоу, 
которые производятся и в наше время. Производство современного маршмеллоу стало 
возможным благодаря открытию процесса экструзии (процесса получения кондитерских 
изделий из крахмалсодержащих и белоксодержащих смесей путем продавливания расплава 
материала через формующее отверстие в экструдере). Это позволило практически 
полностью автоматизировать производство маршмеллоу и получать изделия привычной 
для нас цилиндрической формы. Все ингредиенты поступали по трубам в экструдер, 
перемешивались и выдавливались в форме цилиндра, после этого разрезались ножами на 
равные порции и посыпались смесью кукурузного крахмала или сахарной пудры.  

В состав маршмеллоу входят компоненты, которые обладают полезными 
свойствами. К примеру: желатин, входящий в состав маршмеллоу, выполняет функцию 
восстановления хрящей и защиты суставов. Благодаря высокому содержанию коллагена, он 
улучшает состояние волос и ногтей; приводит в норму работу центральной нервной 
системы и головного мозга; содействует хорошему обмену веществ; укрепляет сердечную 
мышцу.  

 
Таблица 1 «Пищевая ценность маршмеллоу» 

На 100 гр. продукта: 
Калории 318 ккал. 
Жиры 0,2 гр. 

Из них: 
Насыщенные жиры 0,1 гр. 
Полиненасыщенные жирные кислоты 0 гр. 
Мононенасыщенные жирные кислоты 0,1 гр. 
Холестерин 0 гр. 
Натрий 80 мг. 
Калий  5 мг. 
Углеводы  81 гр. 
Пищевые волокна 0,1 гр. 
Сахар  58 гр. 
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Белки  1,8 гр. 
Железо 0,2 мг. 
Витамин А - 
Витамин С - 
Кальций  3 мг. 
Витамин D - 
Витамин В6 - 
Витамин В12 - 
Магний  2 мг. 

 
К основным недостаткам относится повышенное содержание углеводов, поэтому не 

стоит употреблять его в больших количествах. Это может привести к повышению уровня 
глюкозы в крови, и развитию сахарного диабета, а также отрицательно сказывается на 
фигуре, поэтому не рекомендуется в чрезмерно больших количествах употреблять 
маршмеллоу в пищу.  

Немаловажным плюсом маршмеллоу является то, что в 100 гр. продукта содержится 
всего лишь 318 ккал, это относительно не много для кондитерских изделий. Пищевая 
ценность кондитерского изделия приведена в таблице 1. 

В рецептуру кондитерского изделия мы добавим экстракт корня алтея. Корни алтея 
содержат незаменимые для организма человека аминокислоты (от 2 до 19% аспарагина и 
до 4% бетаина). Корни алтея оказывают положительное свойство на слизистую оболочки 
желудка, регулируют кислотность желудочного сока, помогают быстрее усваивать и 
расщеплять пищу в процессе пищеварения. Сок корней алтея, также немало важен в 
технологическом процессе приготовления маршмеллоу, так как способствует повышению 
желеобразования и обеспечивает стабильность изготовленного кондитерского изделия. 
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По утверждению специалистов, объем потребления кофе в мире практически 

стабилен и возрастает не более чем на 2-3% в год. Черный кофе без сахара пьет 11% всех 
любителей [1]. 
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Вот уже почти шесть столетий человечество пьёт кофе, и всё это время мы пытаемся 
открыть идеальный способ его приготовления. Неудивительно, что люди придумали 
множество методов, раскрывающих разные особенности вкуса. Есть способы очень 
простые и доступные каждому, а есть и такие, что требуют особой подготовки и 
применения специального сложного и дорогого оборудования.  

В работе будет проведено сравнение методов, которые доступны любому человеку 
в домашних условиях. Это метод заваривания кофе по-восточному в турке, френч-пресс или 
поршневой метод и капельный способ или способ фильтрации. Эти методы просты, но не 
менее интересны, чем, например, эспрессо. 

 Заваривание в турке - это один из самых древних способов приготовления кофе. Для 
его приготовления используется специальный сосуд из меди — турка, который помещается 
на огонь. Медь отличается высокой теплопроводностью и позволяет быстро передавать 
тепло по всей поверхности сосуда, а специальная форма сосуда способствует тому, чтобы 
кофейная пена как пробка закрывала напиток сверху во время приготовления. Кофе по-
восточному готовят из самого тонкого помола. Это единственный способ, при котором кофе 
подается вместе с гущей, но ее должно быть, как можно меньше в чашке. Рекомендуется 
молоть кофе непосредственно перед приготовлением. Величина частиц помола под турку 
должна быть равна 0,30-0,35 мм. В чашке такого кофе содержится больше кофеина, чем в 
эспрессо и других видах напитка, для приготовления которых используется менее горячая 
вода. 

Следующий метод заваривания кофе - это заваривание кофе во френч-прессе. Для 
френч-пресса используется самый грубый помол. Величина частиц должна быть около 0,8 
-1,0 мм. Френч-пресс позволяет заваривать кофе горячей водой, а в конце заварки 
прекращать экстракцию кофейных соединений путём опускания сетчатого поршня, 
отделяющего молотый кофе от горячей воды. При грубом помоле время экстракции 
(переход в напиток растворимых веществ) составляет 4 минуты. Можно использовать для 
этого способа заваривания и средний помол, но тогда время сокращается до 3 минут. 
Ценители кофе любят френч-пресс как самый доступный способ приготовления, 
сбалансированного по аромату и содержанию кофеина напитка. Так как кофе, заваренный 
во френч-прессе, сохраняет максимум полезных вкусовых веществ, его можно будет 
оценить по всем основным вкусовым параметрам. Большее количество эфирных масел 
выделяется в воду, а не испаряются в воздух. Однако существенным минусом френч-пресса 
является факт, что кофе сохраняется «живым» не самое долгое время, т.к. френч-пресс не 
держит тепло. 

И последний метод заваривания кофе - это метод фильтрации кофе через бумажный 
фильтр в кофе-машине. Помол для заваривания кофе с помощью бумажного фильтра - 
средний. Фракция - 0,5 -0,6 мм. Некоторые специалисты называют его универсальным. 
Идея метода состоит в том, что горячая вода пропускается через слой молотого кофе, 
который помещается в фильтр из специальной бумаги или тонкую сетку. Такой кофе 
называют также капельным (из-за того, что готовый напиток по капле стекает в чашку из 
фильтра). Фильтрованный кофе позволяет получить очень чистый напиток со вкусом, 
сравнимым с вином. Кроме того, этот способ, как и другие методы, использующие фильтр, 
позволяет не допускать попадания в чашку терпенов – класса веществ, содержащихся в 
кофе, которые, согласно последним исследованиям, могут стимулировать синтез 
холестерина в крови [2]. 
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Чтобы сравнить данные методы заваривания кофе был проведен ряд лабораторных 
исследований физико-химический показателей кофе, на примере одних кофейных зерен, но 
заваренных разными способами. Также проведена дегустацию, для сравнения 
органолептических качеств. 

В качестве образца выбрана марка «Starbucks» Guatemala Antigua (арабика), т.к. кофе 
этого региона высококачественный. Это зерна средней обжарки из Латинской Америки. 
Мягкий, сбалансированный кофе средней насыщенности и со средней кислинкой. Метод 
обработки зерен - влажный. Благодаря этому методу кофе приобретает яркую кислинку. 
Аромат какао, мягкий специй. Сопутствующие вкусы: шоколад, орехи, карамель, яблоки. 

По данным исследований, можно определить какой метод заваривания кофе с 
большей силой передает вкусовые качества кофе, какой больше нравится ценителям кофе. 
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На комбикормовых предприятиях для измельчения зернового и кускового сырья 
используются молотковые дробилки [1]. Работа дробилок сопровождается значительным 
шумом и вибрацией, уровни которых превышают санитарные нормы. Так, уровень СКЗ 
виброскорости подшипниковых узлов дробилки А1-ДМР составляет 14-20 мм/с [2], а 
уровень шума более 102 дБ(А), при допустимой норме – 85 дБ(А) [3]. Вибрация негативно 
влияет как на надежность самой машины, так и на долговечность железобетонных 
перекрытий, усложняет работу персонала [4]. 

 Очевидно, что проблема снижение уровня шума и вибрации в комбикормовом 
промышленности является актуальной, поэтому разработанная молотковая дробилка 
должна отвечать современным требованиям, предъявляемым производством к вибро- и 
шумоизоляции. Разработанная молотковая дробилка представлена на Рисунок 1.  

 

http://pro-cofe.ru/page/14/
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Рисунок 1 Горизонтальная реверсивная молотковая дробилка в сборе с питателем 

 
Отличительной особенностью конструкции, разработанной молотковой дробилки 

является использование демпфирующих колец в опорах ротора, а также в опорах питателя. 
Конструкция опор ротора молотковой дробилки представлена на Рисунок 2.  

 

 
Рисунок 2 Конструкция корпуса подшипника с демпфирующим кольцом: 

1 – демпфирующее кольцо; 2 – корпус подшипника; 3 – сферическиё двухрядный 
роликовый подшипник; 4 – уплотнительное кольцо 

 
На кафедре «Технологические машины и оборудование» (сейчас кафедра «Пищевая 

инженерия») ФГБОУ ВПО «МГУПП» уже проводились теоретические исследования и 
расчёты молотковой дробилки с ротором на упругих опорах. 

Анализ колебаний ротора в опорах с различной жесткостью показал, что 
использование резинометаллических опор позволяет существенно снизить вибрацию 
корпуса дробилки. Так, при использовании упругого элемента вибрация в опоре С 
снизилась в 6 раза (с 0,18 мм до 0,03 мм), а в опоре D в 1,6 раза (с 0,05 мм до 0,03 мм) (см. 
Рисунок 3) [4]. 
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Рисунок 3 Расчетная схема молотковой дробилки с ротором на упругих опорах: 

1 – ротор дробилки в сборе; 2 – станина дробилки; 3 – фундамент 
 

При проведении исследований также изучалось влияние жёсткости резинового 
кольца на демпфирующие свойства. По результатам исследований было выявлено, что 
увеличение жесткости демпфирующего кольца влияет на резонансную частоту в сторону её 
увеличения и слабо влияет на демпфирующий эффект (см. Рисунок 4). 

 

  
1)    2)    3)   

Рисунок 4 Временные реализации колебаний (а) и их спектры (б) при различной 
жесткости опор: 1 – сА = сВ = 1·108 Н/м; 2 – сА = сВ = 1,4·106 Н/м. и 2 – сА = сВ = 2,2·106 Н/м 

[4] 
 

Применение демпфирующих опор в конструкции дробилки позволяет существенно 
повысить вибро- и шумоизоляцию изделия, его надёжность и долговечность.  
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТА 
 

Подкопаева Е. Г., Пилипенко О.В., Шестопалова Т.И. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Аннотация: Авторами был проведен эксперимент, благодаря полученным 

результатам которого студенты могут использовать влияние музыки в своих интересах, 
а преподаватели для достижения высоких результатов в работе со студентами.  

Ключевые слова: студент, курсовая, музыка, настроение, классика, зачет, хип-хоп, 
джаз, инди, рок, университет, сессия. 

 
Аристотель писал: «Музыка способна оказывать известное воздействие на 

этическую сторону души. И раз музыка обладает такими свойствами, она должна быть 
включена в число предметов воспитания молодежи».  

На человека в течение жизни постоянно оказывается какое-либо влияние из всего, 
что его окружает, и музыка - не исключение. Она может быть как обычным 
сопровождением, так и причиной настроения, мыслей и даже действий. 

В данной статье авторами исследуется влияние музыки разных жанров на 
работоспособность студента. В ходе исследования каждые четыре дня 20 студентов 
прослушивали определенный музыкальный стиль, кардинально отличающийся от 
предыдущего. В последний день прослушивания каждого жанра они оставляли свои 
отзывы, и на их основе авторами статьи были сделаны соответствующие выводы. 

Начало эксперимента: 20 апреля 2015 г. 
Окончание эксперимента: 9 мая 2015 г. 
Для исследования было взято пять обширных стилей музыки, такие как: классика, 

рок, джаз, хип-хоп и инди. На диаграмме представленной ниже изображено влияние 
каждого из них на настроение, работоспособность, и общее самочувствие участников 
эксперимента.  
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Для построения диаграммы были составлены следующие критерии:  
0 – отсутствие энергии и желания что-либо делать;  
1 – раздражительность;  
2 – утомление/небольшое напряжение; 
3 – никак не повлияла; 
4 – хорошее расположение духа, но отсутствие деятельности; 
5 – подходит в качестве фона; 
6 – сподвигнула на активную деятельность. 
 
Классика. Участникам эксперимента было предоставлено право выбирать самим 

любые произведения, относящиеся к классической музыке, и они не были ограничены в 
выборе. Также авторами была включена в прослушивание инструментальная музыка.  

На основе полученных отзывов можно прийти к выводу, что у большинства 
студентов, а это 31,1 %, классика вызывала исключительно положительные эмоции, 
способствовала активной деятельности, также помогала в написании курсовой работы и не 
только: «Реферат по политологии удался под эту музыку. Плюс в том, что она играет себе 
фончиком спокойненько.» - Елизавета Рассохина, студентка 2 курса МГТУ им. Н. Э. 
Баумана.  

Однако многие отмечали, что при чрезмерном прослушивании классика вызывала 
нервное напряжение, что приводило к снижению активности, необходимой для исполнения 
каких-либо действий: «Отношение с классикой у меня такое, как с очень хорошей подругой, 
живущей в другой стране. Видимся мы редко, без надобности не болтаем, но когда 
встречаемся – это настоящий праздник))) И в этом вся суть, т. к. более частые встречи не 
уместны и зададут совсем иную тональность, не способную подарить прежние эмоции))) 
Говоря человеческим языком, для меня классика – это круто, но дозированно и при 
определенном настроении, иначе как- то грусть берет))))» - Елена Нечепоренко, студентка 
5 курса ПНУ им. В.Стефаника 
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В ходе эксперимента было замечено оживление среди участников при наступлении 
этапа «Рок». Такой музыкальный стиль, как выяснилось, способствует поднятию 
настроения, заряжает энергией, является источником сил - так сказали 60,8 % участников. 
Также он способен помочь настроиться на выполнение какой-либо работы, что видно из 
диаграммы, причем процент студентов, которых рок сподвигнул на активную деятельность, 
составляет 47,8%: «Для меня это музыка повседневная) Она позволяет мне расслабляться 
(из головы уходят все плохие мысли), а также под эту музыку у меня возникают новые 
творческие идеи) Она подбадривает меня, когда я работаю над новым костюмом.» - 
Анастасия Лузакова, студентка 2 курса МГУПП. 

«Я мыслю по-иному. Музыка меня мотивирует, хочется что-то делать, чего-то 
добиваться, не кидать дело на полпути. Этот стиль меня воодушевляет.» - Мария Матвеева, 
студентка 1 курса РЭУ им. Г. В. Плеханова 

Однако при длительном прослушивании, рок ослабляет нервную систему человека: 
«Хорошее средство от лени и огромный заряд энергии, но также сильно влияет и на 
эмоциональную уязвимость: появилось бесстрашие к конфликтам, хотелось твердо и четко 
решать какие-то моменты или проблемы. Помогает на что-то решиться и набраться сил - 
самое оно слушать во время сессии. Как легко поднимает дух и бодрит, также легко и дает 
негативу захватить его, в случае чего появляется повышенная раздражительность.» - 
Татьяна Шестопалова, студентка 2 курса МГУПП 

Джаз. На третьем этапе были взяты такие жанры, как: джаз, блюз, рок-н-ролл и 
другие составляющие джаза. В течение следующих четырех дней у большинства 
участников (45%) наблюдалось хорошее расположение духа, но желание совершать какие-
либо действия отсутствовало: «Джаз веселенький) Настроение от него хорошее, но ни на 
какие подвиги меня не тянет.» - Михаил Давыдов, студент 1 курса МАИ 

«Очень успокаивающий и расслабляющий стиль. Лично для меня очень похож по 
ощущениям на классическую музыку. На рабочей обстановке он особо не сказался.... То 
бишь что с музыкой, что без музыки... одинаково.» - Анастасия Лузакова, студентка 2 курса 
МГУПП 

Джаз можно назвать специфичным жанром - его могут слушать не все, т.к. кто-то 
получал удовольствие и расслаблялся, кого-то он наоборот не затронул, а некоторые даже 
высказывались о его утомляющем эффекте: «В общем, мои эмоции по поводу джаза можно 
описать одним словом - безразлично. Хотя я бы сказала про этот стиль скорее нет, чем да, 
потому что частенько возникало желание переключить. Скажем так, встать с дивана меня 
эта музыка не мотивировала» - Елизавета Рассохина, студентка 2 курса МГТУ им. Н. Э. 
Баумана. 

«Он успокаивает и одновременно стимулирует, дает энергию и положительный 
музыкальный настрой» - Татьяна Шестопалова, студентка 2 курса МГУПП. 

Хип-хоп. При прослушивании хип-хопа были получены следующие результаты: на 
большую часть студентов хип-хоп оказал заметное влияние, при том в лучшую сторону. 
Большинству студентов удалось собраться и сконцентрироваться на своих делах и учебе, 
сделать реферат, курсовую: «Хип-хоп даёт воинственный настрой, повышает 
работоспособность, я могла подольше заниматься какими-то делами» - Ксения Пирогова, 
студентка 2 курса МГУПП.  

«Хип-хоп активирует силы, придает бодрости. Под него и бегать можно, и работать» 
- Елена Кулебина, студентка 5 курса Первый МГМУ им. И. М. Сеченова.  
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Он оказывал мотивирующее влияние, а именно на 50 % участников. 
В большинстве случаев этот стиль подходит для активной деятельности. Однако, что 

касается отрицательного влияния хип-хопа на работоспособность студента - оно оказалось 
всего лишь 12,5%: «Это был самый худший этап:( Спасали отдельные группы и песни, 
которые хоть как-то можно было слушать.» - Кирилл Белый, студент 2 курса МАДИ. 

Последним жанром эксперимента был взят более новый и современный среди 
молодежи стиль - Инди. На 38,1 % участников он оказал успокаивающее действие, не 
вызывал негативных эмоций, не утомлял, а наоборот поднимал настроение. То есть в 
настройке на серьезную работу он скорее не помогал, а лишь вызывал желание в очередной 
раз расслабиться: «Легкая нейтральная музыка, которую хорошо слушать в дороге...» 
Лидия Мостовщикова, студентка 2 курса, МГУПП. 

«Хочется скорее отдыхать и наслаждаться жизнью и бездельем, но не работать.» - 
Римма Бондаренко, студентка 4 курса ГБОУ СПО «ФК ДЗМ». 

Из всех участников данный этап помог настроиться на работу и выполнить 
поставленные задачи и цели лишь 14,3 % участникам: «Инди придаёт телу бодрость, 
создаёт положительные и яркие эмоции, проясняет разум и увеличивает во много раз 
работоспособность» - Павел Жаров, студент 1 курса МГУПП. 

 «Инди является моим якорем-настройкой на работу.» Елена Кулебина, студентка 5 
курса Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что данный стиль оказывает два разных 
влияния: в первом случае, он успокаивает и расслабляет, помогая привести в порядок 
мысли, а во втором – он настраивает на позитивное мышление и активную деятельность. 
Любая музыка несет определенную энергию, которая может влиять на человека по-разному. 
В итоге, по данным эксперимента, диаграммы и выводам, описанным выше, можно 
отметить, что на работоспособность студента самым лучшим образом повлияли такие 
музыкальные жанры как классика и рок. Хип-хоп также оказывал положительное влияние. 
Они способны настроить студента на работу, помочь ему сосредоточиться, то есть являются 
наиболее подходящими для подготовки к сессии или контрольным. А вот расслабиться и 
восстановить нервную систему помогают джаз и инди. Они успокаивают, дают 
возможность собраться с мыслями и настраивают на хорошее расположение духа. Музыка 
– это средство для достижения какого-либо состояния. Поэтому ее можно использовать с 
целью управления над своими эмоциями, настроением, для собственной мотивации и 
преодоления жизненных трудностей. 
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИЙ РЕСУРС 

ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

Подкопаева Е.Г., Борисов А.А., Малкерова О.В. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Аннотация. В данной статье авторы сравнивают эффективность использования 

личного и общественного транспорта в большом городе. Проведён анализ их преимуществ 
и недостатков, в том числе с точки зрения экономичности. На основе выявленных 
закономерностей предложено решение по оптимизации денежных и временных затрат 
при перемещениях по городу.  

Ключевые слова: автомобиль, себестоимость, общественный транспорт, город, 
поездка, время.  

 
Вот уже много десятилетий в больших городах не утихает спор о том, на чем быстрее 

и проще ездить: на личном авто или общественном транспорте. С одной стороны, из-за 
быстрого экспоненциального роста числа автомобилей постоянно образуются 
многокилометровые пробки, делающие невозможным расчет времени поездки. Однако 
сторонники автомобиля приводят аргументы о дороговизне общественного транспорта, 
нерегулярном движении и т.д. Первый маршрут общественного транспорта появился по 
инициативе Блеза Паскаля в Париже 18 марта 1662 года. Общественный транспорт получил 
широчайшее развитие в XIX и первой половине XX века. В настоящее время почти во всех 
крупных городах организована система городского транспорта. Благодаря большой 
вместимости общественный транспорт помогает разгрузить автомагистрали и уменьшить 
общий транспортный поток (используется меньше дорожного пространства на одного 
пассажира). Это возможно при его загрузке 8-12 пассажиров и более; чем больше заполнено 
транспортное средство, тем лучше его экологические и экономические показатели. 
Использование общественного транспорта вместо других видов транспорта приводит также 
к снижению числа ДТП. Современный подвижной состав и строгие требования к его 
состоянию также способствуют снижению влияния городского транспорта на экологию. 

 Также во многих городах общественный транспорт имеет приоритет (выделенные 
полосы, обособленные от проезжей части трамвайные пути и др.), в связи с чем средняя 
скорость движения очень высокая. Для каждого маршрута наземного транспорта, а также в 
метро составлен график движения, который в большинстве случаев соблюдается. 
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Например, в Москве в I полугодии 2015 г. показатель соблюдения расписания наземного 
транспорта 95%. Это позволяет рассчитать примерное время проезда до нужного места. 
Себестоимость поездки известна заранее, существует множество вариантов билетов. Кроме 
того, в большинстве городов существуют различные пластиковые транспортные карты, 
позволяющие ездить со значительными скидками. Рассмотрим в качестве примера поездку 
длительностью 1,5 часа в Москве. Стоимость билета «90 минут» в 2015 г. составляет 60 
руб., по карте «Тройка»- 46 руб.{4}. При 2 поездках в день стоимость проезда составляет 
840 руб. в неделю, по «Тройке» 644 руб.  

Однако у общественного транспорта есть ряд недостатков. Во-первых, 
неудовлетворительное состояние инфраструктуры в ряде случаев приводит к снижению 
скорости движения, иногда значительному. Во- вторых, комфортность поездки зависит от 
времени суток (например, в «часы пик» транспорт перегружен). Кроме того, в маршруты 
транспорта часто вносят изменения, которые при планировании поездок необходимо 
учитывать. Кроме того, в тёплое время года в большинстве городов организован прокат 
велосипедов, однако высокая стоимость аренды и почти полное отсутствие условий для 
комфортных поездок приводят к низкой популярности велосипеда у горожан. Например, за 
вело сезон 2015 года в Москве в системе вело проката зарегистрировано 189262 чел. 
(примерно 0.0155% населения города), совершено 879415 поездок. Для справки: 

 Первое доказанное упоминание об изобретении велосипеда относится к 1817 году, 
когда немецкий профессор барон Карл фон Дрез изобрёл маленький деревянный 
двухколёсный самокат, названный им "машиной для ходьбы". Стоимость недели поездок 
на велосипеде в 2015 г. в Москве - 1050 руб.(7*150 руб./сутки)+ депозит 1000 руб., 
возвращаемый по окончании действия тарифа. Но в тарифы включены только поездки 
длительностью до 30 мин, с перерывом между ними минимум 15 мин., остальные поездки 
оплачиваются отдельно из суммы депозита. В целом пока перспективы велосипеда как вида 
городского транспорта очень туманны. 

 Известно более четырёхсот конструкций, претендующих на звание первого 
автомобиля. Долгие споры о приоритете тех или иных стран, изобретателей и конструкций 
заставили выработать четыре необходимых и достаточных условия для определения 
приоритета. Первым их формально выполнил Карл Бенц. 29 января 1896 года для своей 
трехколесной моторной коляски он получает патент DRP №37435 и налаживает её 
производство. Поэтому Бенц официально признан изобретателем автомобиля.  

Плюсы и минусы личного авто.  
Плюсы: 
1) Время. Имея автомобиль, вы доедете от пункта А до пункта Б в гораздо 

кратчайшие сроки, нежели в переполненном автобусе с пятиминутным ожиданием на 
каждой остановке. Разумеется, жителям крупных мегаполисов в определенные часы 
удобнее ехать на метро или автобусе, но при поездках по городу в другие часы или при 
выездах на природу, гораздо быстрее получиться на личном авто. 

2) Удобство. Кто-то любит наслаждаться безмятежной поездкой, сидя у 
большого окна автобуса, но в такие ситуации, к сожалению редко попадаешь. Чаще всего 
сесть вообще негде, очень жарко, а если ты с ребенком или тяжелыми сумками, неудобства 
умножаются в несколько раз. Разумеется, при заездах в гипермаркеты, перемещениях в 
охапку с ребенком или просто большой семьей или компанией, приятно и удобно иметь 
автомобиль, иногда в таких случаях даже берут такси, и значительно экономят на проезде. 
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Минусы: 
1) Безопасность. На первый взгляд, автомобиль с личной подушкой 

безопасности выглядит надежнее. Автопроизводители постоянно устраивают краш-тесты, 
подшаманивают с системами анти-заноса и экстренного торможения, но число 
автокатастроф только растет. Да и в самом деле цифры пугают - Так в период с января по 
декабрь прошлого года в стране было зафиксировано 199,720 аварий в которых погибло 
26,963 человека и 251,785 ранено.  

2) Выгода. Средняя цена нового автомобиля приближается к одному миллиону 
рублей. Так же не надо забывать о бензине ( 7000р в месяц, 84000р в год), страховке ( 45000р 
в год), техобслуживание ( 15000р в год). Итого за год на обслуживание машины мы тратим 
в среднем 144000 руб. 

3) Экология. Доказано, что автомобильный транспорт на Земле является одним 
из главных загрязнителей атмосферы. На него приходится порядка 40 процентов всех 
загрязнений воздуха. Среднестатистический автомобиль выбрасывает в год: 135 килограмм 
окиси углерода; 25 килограмм окислов азота; 20 килограмм углеводородов; от 7 до 10 
килограмм бензпирена; 4 килограмма двуокиси серы; 1,2 килограмма твердых частиц. На 
данный момент в мире насчитывается порядка 500 миллионов автомобилей. Все вместе они 
выбрасывают в год: 67,5 мегатонн окиси углерода и 12,5 мегатонн окислов азота. 
Автомобильные производители ставят главной целью при создании новой модели 
автомобиля экономию в расходе топлива. Ведь меньший расход топлива экономит не 
только семейный бюджет, но и является причиной уменьшения выбросов вредных веществ 
в атмосферу.  

  
Таблица 1 Потребление энергии в г бензинового эквивалента и выбросы углекислого газа 

и загрязняющих веществ на 1 пасссажиро-километр (в % от выбросов автомобиля) {2} 
Вид транспорта Автомобиль  Автобус Метро Городская ж.д. 
Средняя степень заполнения 
(зарубежные данные) 

1.25 чел. 25% 23% 21% 

Потребление энергии в год 
бензинового эквивалента на 1 
пассажирокилометр 

60 25 19.5 19 

Выбросы в % от выбросов автомобиля с бенз.двиг. на 1 пассажирокилометр: 
СО2 Бенз. двигат. 

Дизель 
100% 
83% 

29% 
- 

5%* 
- 

5%* 
- 

СО Бенз. двигат. 
Дизель 

100% 
3% 

4.5% 0 0 

Летучие 
органич. 
соед. 

Бенз. двигат. 
Дизель 

100% 
6% 

6% 0 0 

NOх Бенз. двигат. 
Дизель 

100% 
42% 

62% 0 0 

* Выбросы СО2 не в городе, а в местах получения электроэнергии  
 
Себестоимость поездки на автомобиле зависит от его класса, расхода топлива и 

многих других факторов. В большинстве случаев эта величина превышает стоимость 
поездки в общественном транспорте (таблица 2). При расходе топлива 40 л/неделю и 
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средней цене литра 34,76 руб. (АИ-92), 35,56 (ДТ), 37,4 (АИ-95) минимальная стоимость 
недели поездок на машине в Москве равна 1390,4 руб. (92), 1422,4 (ДТ), 1496 (95).  

 
Таблица 2 Стоимость километра пробега некоторых моделей машин за 3 года 

эксплуатации. (№1-5 – [13], 6-7 – [14]) 
№ Марка, модель Стоимость км пробега, руб. 
1  Мазда-3 5,42 - 6,23 
2 Рено-Логан 5,07 
3 Шевроле-Ланос 5,54 
4 БМВ-Х5 15,46 
5 Фольксваген-Туарег 13,02 - 17,27 
6 Пежо 206 4,11 
7 Мерседес-Бенц А класса 5,4 

  
Таблица 3 Минимальная себестоимость недели поездок на различных видах транспорта. 

Вид транспорта Авто, 
АИ-92 

Авто, 
ДТ 

Авто, 
АИ-95 

Общ. 
транспорт 

Общ. тр. 
+ карта 

Велосипед 

Стоимость, 
руб./неделя 

1390,4 1422,4 1496 840 644 1050 

 
Таким образом, можно отметить, что личный и общественный транспорт имеют как 

преимущества, так и недостатки. Поэтому нельзя однозначно сказать, какой вид транспорта 
предпочтительнее, в каждом конкретном случае необходимо учитывать множество 
факторов (дальность поездки, её продолжительность, погоду и др.). С точки зрения выгоды 
также всё неоднозначно: для городской экономики лучше автомобиль и велосипед, а для 
здоровья человека полезнее общественный транспорт и велосипед. Но для зелёной 
экономики с учётом всех рассмотренных факторов выгоднее общественный транспорт, так 
как он одновременно и приносит городу прибыль, и сохраняет здоровье населения за счёт 
меньшего влияния на окружающую среду (особенно низкое негативное влияние на нее 
оказывает электротранспорт). Поэтому сейчас в большинстве городов проводится 
политика, направленная на популяризацию общественного транспорта среди горожан и 
мотивирующая их минимизировать использование личного автомобиля. Например, 
вводятся платные парковки, восстанавливают закрытые ранее маршруты городского 
транспорта и открывают новые с учётом пожеланий горожан и многое другое. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

 
 Подкопаева Е.Г., Чернецов Н.И. 

 ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «зеленой» экономики и её 
развитие в современном обществе. А также рассказывается, почему некоторые компании 
первыми перешли к «зеленой» экономике и о различных «зеленых товарах», которые 
производятся с целью сбережения окружающей природы. 

Ключевые слова: «Зеленая» экономика, современное общество, направление 
развития, «зеленые компании», «зеленые товары», мировое сотрудничество. 

В настоящее время, очень часто стало употребляться выражение, так называемая 
«зеленая» экономика. После прошедшего в 2012 году саммита «РИО +20» многие главы 
государств решили, что «зеленая» экономика является одним из важнейших факторов для 
дальнейшего развития их стран. Но что же все-таки из себя, представляет зеленая 
экономика и каковы дальнейшие направления ее развития в мире? В современном обществе 
суть выражения «зеленая» экономика понимается всеми людьми по-разному. Кто-то 
считает что «зеленая» экономика совершенно новый отрасль экономики, который служит 
для улучшения природы стран. А другие думают, что это новейшие достижения 
технологий, которые призваны помогать и оберегать окружающую среду. Иные думают, 
что это новый этап развития, целью которого, может являться создание экологически 
чистого продукта. (Хотя стоит отметить, что достаточное количество людей даже не 
слышали о «зеленой» экономике. 

Хотя все эти понятия, на самом деле близки к истинному значению выражения 
«зеленая» экономика, правильная формулировка звучит так: «Зеленая» экономика - это 
экономика, которая главным образом направлена на сохранение благополучия общества, 
путём эффективного и разумного использования природных ресурсов, а также она 
обеспечивает возврат продуктов конечного пользования в новый производственный цикл. 
Главная задача «зеленой» экономики направлена на разумное и экономное потребление 
таких ресурсов, которые в данное время подвержены истощению, например: (нефть, уголь, 
газ и др.), а также обеспечить рациональное использование (пока еще) неисчерпаемых 
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ресурсов. По данным специалистов развитие «зеленой» экономике позволит странам 
избежать серьезных экологических проблем, которые уже затронули многие 
постиндустриальные страны мира. 

Давайте рассмотрим, какие главные направления развития включает в себя 
«зеленая» экономика. Конечно, главным направлением является внедрение так называемых 
возобновляемых источников энергии. Во всем мире одними из крупнейших энергетических 
ресурсов являются газ и нефть, но даже они, когда-то иссякнут. Также одним из 
направления является органическое земледелие в сельском хозяйстве. Такое направление 
рассматривает отказ от использования в земледелии синтетических удобрений, такие как, 
кормовые добавки и пестициды. Допускается использование только органических 
удобрений для обеспечения урожайности и роста культурных растений. Все это позволит 
обеспечить продовольствие населению, при этом, не нанося вред природным ресурсам. 

Очень важным компонентов является совершенствование системы управления 
водными ресурсами. Поскольку вода является ключевым природным компонентом, без 
которого, не возможно существования человечества и экосистемы вообще. Поэтому 
рациональное использование водных ресурсов является одной из важнейших задач 
«зеленой» экономики. 

Переход к «зеленой» экономике приобретает все огромную популярность и 
вызывает все больший интерес. Эта экономика способствует экономическому прогрессу и 
обеспечивает: 

 рост внутреннего валового продукта; 
 увеличение доходов страны; 
 создание рабочих мест для населения, уменьшая при этом показатель 

безработицы в стране. 
Переход на «зеленую» экономику главным образом снижает риски от глобальных 

угроз, таких например как истощение природных запасов полезных ископаемых, 
загрязнение почвы и водных ресурсов, а также изменение климата. 

Большое количество компаний также решило перейти на «зеленую» экономику. 
Таким образом, появились так называемые «зеленые компании». Понятие «зеленая 
компания» подразумевает бизнес, который построен на концепции более доброго 
отношения к окружающей среде, а также заботе о будущем планете и ее обитателях. Во 
многих развитых странах практически каждая солидная кампания предпринимает действия 
по внедрению природоохранных технологий. 

Зеленые компании призывают отказаться от загрязняющих производств и от 
токсичных, с трудом утилизируемых материалов. К данной категории относятся и 
предприятия, применяющие или работающие в сфере ресурсосберегающих технологий, а 
также переработки и утилизации отходов. Главным критерием предприятий, которые 
считают себя экологически ориентированными, является использование альтернативных 
источников энергии, различные видов биоразлогаемых упаковок и другие инновационные 
решения. Например: американский автоконцерн Ford, представил свою новую разработку: 
автомобиль-гибрид Ford Fusion Energy, который можно заряжать от обыкновенной розетки. 
Интересно то, что данный автомобиль стал плодом сотрудничества FORD с другой 
компанией с мировым именем — Coca-Cola. 

Для внутренней отделки автомобиля был использован органический пластик, 
который компания Coca-Cola применяет для производства бутылок для своего напитка. 
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Специалисты Ford использовали так называемую технологию PLANTBOTTLE (созданной 
компанией Coca-Cola в 2009 году) для производства ткани, которой обшиты сиденья и 
дверные панели нового авто. Не так давно определенную популярность в мире приобрели, 
так называемы «зеленые» товары. Эти так называемые «зеленые» товары представляют 
собой различные товары природного происхождения, которые не наносят вреда здоровья 
человеку и природе. Такие товары чаще всего продаются в специализированных магазинах. 
Они считаются экологически чистыми и не причиняющими вред окружающей среде даже 
после использовании. Обычно такие товары легко подлежат утилизации. Однако, важно 
отметить то, что в связи с высокой ценной этих товаром они доступны не всем покупателям. 

В таблице представлены результаты опроса людей об использовании ими «зеленых 
товаров». 

 
Количество 
опрошенных 

Использование «зеленых 
товаров» 

Какую ценность представляют 
«зеленые товары» 

2% Всегда используют только 
«зеленые товары» 

Доминирующая ценность 

18% Часто используют «зеленые 
товары» 

Первичная ценность наравне с 
другими потребительскими 

ценностями 
34% Иногда используют «зеленые 

товары» 
Вторичная ценность 

46% Не определились или не 
осведомлены о «зеленых 

товарах» 

Не входят в систему 
ценностей, «зеленые товары» 

покупают случайно 
 
 В России по результатам опроса сложилась такая картина: из 100% процентов 

опрошенных 86% знают, что такое «зеленые» товары, 71% будут покупать «зеленые товары 
в будущем, 49% хотят покупать «зеленые» товары, но считают, что их выбор очень невелик, 
и только 21% опрошенных часто покупают и использую «зеленые» товары. 

 Стоит задуматься, ведь уже сейчас многие не возобновляемые ресурсы истощаются. 
По прогнозам специалистов мировых запасов газа, хватит не более чем на 70 лет, а запасы 
нефти иссякнут уже через 50. Даже несмотря на то, что некоторые компании и страны уже 
переходя на план «зеленой» экономики, этого явно не достаточно. Для мирового перехода 
к «зеленой» экономике необходимо начиная с 2012 года инвестировать всего лишь 2% 
мирового ВВП ее ключевые сектора. Толькой мировой переход на «зеленую» экономику 
позволит сохранить окружающую среду, а также природные запасы полезных ископаемых 
от дальнейшего истощения. Международные экологические соглашения могут облегчить и 
даже стимулировать переход стран к «зеленой» экономике. Среди условий перехода к 
«зеленой» экономике важнейшую роль будет играть международное сотрудничество и 
помощь. Только сотрудничество позволит странам мира решить те глобальные проблемы, 
которые сейчас стоят перед ними. 
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ПИТАНИЕ И ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА. ПРОБЛЕМА СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

КАК РЕСУРСА В РОССИИ 
 

 Подкопаева Е.Г., Хруцкая О.В. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

  
Аннотация. Статья посвящена проблемам авитаминоза и гиповитаминоза и пути 

их решения. В статье рассматривается производство продуктов питания, содержащих 
витамины, тремя разными способами: экологическим способом (эко продукты), с 
помощью генно-модифицированных организмов и с использованием нитратов и 
пестицидов. Так же проводится исследования содержания витаминов в продукте в 
зависимости от типа производства. 

Ключевые слова: витамины, авитаминоз, гиповитаминоз, эко продукт, органика, 
ГМО. 

 
В современном мире все чаще начали использовать выражение «зеленая» экономика. 

Совсем недавно в нашей стране это понятие обрело высокий приоритет как одно из 
важнейших факторов на пути дальнейшего развития страны. Укрепление здоровья 
населения – важнейшая государственная проблема.  

Гиповитаминоз и авитаминоз являются значительными проблемами в современном 
мире. В настоящее время почти все население России страдает от одного или иного вида 
гиповитаминоза. Массовые обследования, проводимы Институтом питания РАМН, 
свидетельствуют о широком распространении разнообразных видов авитаминоза. 
Наиболее неблагополучно обстоит дело с витамином С, недостаток которого выявляется у 
70-100% детей, беременных и кормящих женщин, взрослого трудоспособного населения, 
пожилых людей. У 40-80% обнаружен дефицит витаминов группы В и каротина. У 70% 
российских беременных женщин встречается дефицит фолиевой кислоты, а дефицит 
витамина В6 у беременных приближается к 90-100% 
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Диаграмма 1 Статистика гиповитаминоза у трудоспособного населения России 
 
 Причин недостатка витаминов существуют масса. Проведенные исследования 

показали, что данные состояния возникают из-за неполноценного, несбалансированного 
рациона в условиях хронического или острого стресса, вредных привычек, плохой 
экологической обстановки, а также при нарушении всасывания питательных веществ при 
различных заболеваниях желудочного-кишечного тракта, недостатке связывающих 
витамины транспортных веществ или при употреблении совместно с витаминами веществ, 
блокирующих их всасывание. 

 

 
Диаграмма 2 Причины гипо- и авитоминоза 

 
Хотя изобилие и многообразие продуктов питания гарантирует население от 

авитаминозов, но не всегда обеспечивает неизменное получение витаминов в количествах, 
отвечающих физиологическим потребностям организма и, следовательно, не исключена 
вероятность развития гиповитаминозных состояний. Немаловажно также, что такие 
витамины, как А и С, при тепловой и механической обработке и хранении продуктов 
разрушаются. Какой же возможен путь решения данных проблем? На мой взгляд, самым 
простым и очевидным путем разрешения данной проблемы является употребление в пищу 
экологические (органические) продукты питания. 

79%

50%

57%

68%

43%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Витамин А

Витамин В6

Витамин В2

Витамин В1

Витамин С

45%

5%

35%

6%
7%

2%

Причины гипо- и авитаминоза

Несбалансированное 
питание

Плохая экологическая 
обстановка

Нарушение всасывания 
питательных веществ

Вредные привычки

Стресс



178 
 

 Экологически чистыми продуктами называются те продукты, в которых содержание 
вредных веществ меньше, чем в традиционных продуктах, соответствующих по качеству 
необходимым нормативным документам, в частности ПДК. 

Экологически чистый продукт - тот, который получают на чистой, незагрязненной 
почве, без дополнительного употребления минеральных удобрений, пестицидов и других 
техногенных действий; или это продукт, произведенный из экологического натурального 
сырья по современной технологии, которая обеспечивает наименьшее попадание в продукт 
других веществ, практически не содержащий посторонних включений. 

При производстве органических продуктов недопустимо применение ГМО, 
усилителей вкуса, искусственных консервантов и т.д. Сырье для этих продуктов 
необходимо выращивать без употребления химических удобрений, нитратов и пестицидов, 
гербицидов, инсектицидов, фунгицидов. Это является их важным отличительным 
признаком от аналогов Внутренняя структура экологически чистых продуктов остается 
сохранной и не подвергается разрушительному воздействию внешних сил и факторов, 
например, жестким методам обработки. Урожайность таких культур на 30 – 40% ниже, чем 
у традиционных, но, из-за возрастающего спроса, площади под их возделывание 
увеличиваются. В нижеприведенном графике указана урожайность (тонны) экофермы 
Коновалово и сельскохозяйственной компании Варламовское в 2012, 2013, 2014 годах.  

 

  
Диаграмма 3 Статистика урожайности (в тоннах) экофермы Коновалово и 
сельскохозяйственной компании Варламовское в 2012, 2013, 2014 годах 

 
На заключительном этапе производство органических продуктов завершается без 

употребления посторонних химических веществ: красителей, усилителей вкуса, 
консервантов. Безусловно, срок хранения такой продукции меньше, чем у традиционной. 
Соответственно, это приводит к ряду сложностей, например, с транспортировкой. Именно 
из-за этого экологически чистые продукты на 20-30% дороже обычных продуктов питания. 
Экологически чистый продукт можно определить по трем параметрам: экологически чистое 
сырье, экологически чистые ингредиенты и технологический процесс. Органические 
хозяйства не используют минеральные удобрения, гербициды, инсектициды, фунгициды. 
Для борьбы с вредителями используют биологические и физические методы: естественных 
врагов, шум, ультразвук, свет, ловушки и т.п. Многие виды агрокультурных приемов 
осуществляют с помощью ручного труда, чтобы не причинить вреда растениям и почве. 

Помимо основного сырья, в состав продукта входят различные ингредиенты, без 
которых не обойтись при производстве комплексного продукта: начинки, наполнители, 
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красители, консерванты. Органическими считают ингредиенты, полученные только из 
натурального сырья, без употребления синтетических элементов. Например, при 
консервировании добавляется исключительно яблочный уксус или другой натуральный 
аналог. 

Кроме значимых достоинств, экологические ингредиенты имеют ряд недостатков: к 
примеру, органические красители неустойчивы к влиянию температуры, отличаются 
малоинтенсивными подкрашивающими способностями и достаточно дорогостоящи в 
производстве. Обработка экологически чистого сырья производится щадящими 
физическими методами, для максимально возможного сохранения питательных веществ. К 
запрещенным методам обработки относятся: радиационное облучение; искусственные и 
синтетические подсластители, консерванты, ароматизаторы; минерализация и 
витаминизация продукции, генетически модифицированные ингредиенты; химическое 
рафинирование, дезодорирование, гидрогенизация. 

Противоположность органических продуктов являются продукты с генетическими 
модификациями. В растения фрагменты чужеродного ДНК вживляют для развития 
устойчивости к гербицидам и пестицидам, повышения сопротивляемости к вредителям, 
увеличения их урожайности. Донорами могут быть микроорганизмы, вирусы, другие 
растения, животные и даже человек. Российский рынок трансгенная продукция начала 
захватывать в конце 1990-х. По данным исследования «Гринпис», проведенного в России в 
2007–2008 годах, трансгены были обнаружены в 20 – 50% образцов исследованной 
продукции. Число таких продуктов с каждым годом стремительно растет. Чаще всего ГМО 
входят в состав овощной, мясной и молочной продукции. Многие ученые, после 
проведенных исследований, заявляют, что ГМО могут быть опасными для здоровья людей, 
в связи с тем, что они, возможно: повышают риск появления пищевых аллергий и 
отравлений; могут вызывать мутации; способствуют образованию опухолей; вызывают 
невосприимчивость к антибиотикам. 

Есть определенная возможность, что инородная ДНК способна накапливаться в 
организме человека, а также попадать в ядра клеток эмбрионов, что может привести к 
врожденным уродствам и даже гибели плода. Так же «антиподами» эко-продуктам 
являются овощи, обработанные пестицидами и нитратами. Во многих 
сельскохозяйственных компаниях- производителях овощей осуществляют подкормку 
тепличных растений нитратами и обработку пестицидами. Превышение допустимых 
концентраций в почве этих вредных веществ к накапливаю их в растениях. А для того, 
чтобы овощи быстрее созрели, в грунт нередко добавляют стимуляторы роста клеток - 
факторы роста. Особенно много химикатов может оказаться в плодах, привезенных из 
Турции и Египта. А чтобы успешно доставить товар в другую страну, каждую партию 
поставщики обрабатывают всевозможными консервирующими веществами. Разовое 
употребление такого продукта ничем не угрожает вашему здоровью, а вот частое наносит 
огромный ущерб здоровью, особенно это опасно для детей. У ребенка еще не целиком 
сформирована слизистая оболочка пищевого тракта, она не может защитить организм от 
токсинов. У взрослых могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом – 
гастриты, язвы, заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Переизбыток 
нитратов помимо отравления ведет к кислородному голоданию клеток и тканей (тканевая 
гипоксия) и даже к формированию канцерогенов в организме. Самое большое количество 
нитратов можно обнаружить в плодах крупных размеров. Их величину и вес увеличивают 
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неоднократными подкормками и другими агротехническими приемами. Из чего можно 
сделать вывод, что вреда от таких продуктов больше, чем пользы.  

Благодаря проведенным исследованиям были получены данные по содержанию 
некоторых витаминов в яблоках (на 100 г в мг), выращенных тремя различными способами: 
экологическим способом, с помощью генно-модифицированных организмов и с 
использованием нитратов и пестицидов. 

 

 
Диаграмма 4 Содержание витаминов А, В1, В9 (в мг) в 100 г яблок, выращенным 
экологическим способом, с помощью генно-модифицированных организмов и с 

использованием нитратов и пестицидов 
 

 
Диаграмма 5 Содержание витамина С (в мг) в 100 г яблок, выращенным экологическим 

способом, с помощью генно-модифицированных организмов и с использованием нитратов 
и пестицидов 

 
Однако многие потребители, не смотря на вышеизложенные факты, все же отдают 

предпочтения продуктам, содержащим ГМО или пестициды, так как считают цены на 
экологические чистые продукты неоправданно высокими.  

Органические продукты питания, как правило, стоят дороже, чем их традиционные 
аналоги (цены на которые были снижены) по нескольким причинам: 

1. Спрос на экопродукты превышает предложение; 
2. Расходы на производство экологических продуктов питания больше из-за 

того, что используется больший объем трудовых затрат на единицу продукта, а также в силу 
разрозненности предприятий, производящих экопродукты, что ведет за собой 
неосуществимость увеличения результативности от масштабов производства; 
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3. Маркетинговые цепочки и каналы сбыта экологических продуктов работают 
неэффективно, из-за этого осуществляют относительно небольшие объемы поставки, и 
цены на эти продукты становятся выше. 

Поскольку спрос на органические продукты питания и товары растет, 
технологические инновации и повышение эффективности за счет роста масштабов 
производства приведут к тому, что затраты на производство, обработку, транспортировку 
и маркетинговое продвижение органических продуктов будут снижаться. 

Таким образом, в данной работе может быть сделан вывод о целесообразности 
употребления в пищу экологических продуктов питания, так как это один из наиболее 
простых способов поддержания здоровья. Очевидно, что в органических продуктах 
содержание витаминов на порядок больше, чем в остальных продуктах. Однако главным 
недостатком является высокая цена на экопродукцию, но в этом случае выбор стоит перед 
самим потребителем: стоит ли его здоровье сэкономленных денег или же существует 
необходимость инвестировать в свой организм для здоровой и долгой жизни? 
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В настоящее время чай является одним из самых известных и популярных напитков 
в мире. Без преувеличения можно сказать, что чай знаком многим с детства, являясь едва 
ли не самым популярным напитком, что делает его привлекательным для создания 
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различных композиций и напитков. Существует огромное количество разновидностей 
сортов чая, а также различных смесей и напитков на его основе, количество которых 
постоянно растёт. В настоящее время активно пропагандируется здоровый образ жизни, а 
как следствие и правильное питание, поэтому создание композиций, улучшающих 
природные свойства чая приобрело в последние время большую популярность. Это связано 
со стремлением улучшить вкусовые и полезные свойства чая, делая его более 
привлекательным, полезным для здоровья напитком.  

Для создания напитков с наиболее богатым микробиологическим и 
микроэлементным составом наибольший интерес представляют зелёные чаи. Зелёный чай, 
как и черный чай, произрастает на одном и том же кусте, разница заключается в 
технологической схеме производства. Зелёный чай претерпевает гораздо меньшее 
окисление, которое длится не более двух дней, в отличии от нескольких недель для чёрного 
чая. Вследствие чего сохраняется большое количество активных веществ, 
обуславливающих полезные свойства зелёных чаёв. Зелёные чаи содержат полифенолы, в 
особенности, катехины, самым распространённым из которых является галлат 
эпигаллокатехина. В зелёном чае также присутствуют каротиноиды, токоферолы, 
аскорбиновая кислота (витамин С), минералы, такие как хром, марганец, селен и цинк, и 
некоторые фитохимические соединения. Зеленый чай проявляет более сильные 
антиоксидантные свойства, чем чёрный чай [1]. 

Однако стоит отметить, что зелёный чай несколько менее популярен чем чёрный 
чай. Это связано со специфическими вкусоароматическими особенностями зелёного чая. 
Для улучшения вкуса и аромата предполагается использовать добавки, повышающие 
вкусоароматических качества и полезные свойства чая. В качестве добавок предполагается 
использовать сублимированную облепиху и чабрец.  

Облепиха является уникальным созданием природы, в котором собрано большое 
количество незаменимых витаминов и минералов. В плодах облепихи содержится 
множество питательных и минеральных веществ, которые благотворно воздействуют на 
организм, и продлевают его молодость. 

Ягоды облепихи содержат практически весь спектр витаминов, в особенности B1, B2, 
C, E, K, P; флавоноиды, фолиевую кислоту, каротиноиды, бетаин, холин, кумарин, также в 
ней содержится глюкоза, фруктоза и фосфолипиды. Плоды облепихи также богаты 
большим содержанием различных кислот, таких как: лимонная, яблочная кислота, винная 
и кофейная, что обуславливает её весьма кислый вкус. В плодах облепихи содержатся 
полифенольные соединения, микро и макроэлементы, такие как: железо, натрий, магний, 
кремний, алюминий, свинец, никель, марганец, молибден и стронций. На углеводы и жиры 
приходится 10% от общей массы плода [3].Содержание витаминов и минералов приведено 
в таблицах 1 и 2 соответственно.  

 
Таблица 1 Содержание витаминов в 100 г облепихи 

Наименование витамина Содержание в 100 г продукта, мг 

Витамин А 0,25 

Витамин B1 0,03 

Витамин В2 0,05 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Витамин В3 0,45 

Витамин В5 0,2 

Витамин В6 0,8 

Витамин В9 0,009 

Витамин С 200 

Витамин Е 5 
 

Таблица 2 Содержание минералов в 100г облепихи 
Наименование Содержание в 100 г продукта, мг 

Калий 193,0 

Магний 30,0 

Кальций 22,0 

Фосфор 9,0 

Натрий 4,0 

Железо 1,4 
 
Таким образом, облепиха представляет собой набор полезных веществ, существенно 

повышающих полезные свойства чая, а благодаря использованию сублимационной сушки 
потери витаминов становятся минимальными. 

Чабрец (тимьян) представляет собой травянистое растение с высоким содержанием 
органических кислот, камеди, флавоноиды, каротина, дубильных веществ, смолы и 
большим набором витаминов (в том числе C и B) Также чабрец обладает 
противовоспалительным и противомикробным действием. Содержание эфирных масел в 
чабреце достигает 0,1-0,6 %, что во многом обуславливает его специфический пряный 
аромат. Благодаря этой особенности чабрец входит в состав множества приправ и чайных 
смесей [2]. Использование чабреца позволит улучшить вкусовые качества чайной 
композиции, а также увеличить её полезные свойства. 

Использование чабреца и плодов облепихи позволяет создать чайную композицию с 
повышенными полезными свойствами, по сравнению с обычным зелёным чаем, а также 
улучшить его вкусовые качества, сделав этот напиток более востребованным.  
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Амарант – лучший источник здоровья и активного долголетия, что призвано 

мировым сообществом диетологов. Один из компонентов, укрепляющих организм, 
содержащийся в масле – сквален. Именно он благодаря своему необычному строению 
защищает кожу, органы и ткани от окисления свободными радикалами, ультрафиолетового 
излучения и многих факторов, связанных с риском сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний. В амарантовом масле также огромный набор биологически активных веществ: 
фитостеринов, фосфолипидов, жирорастворимые витамины A, D, E, незаменимых 
полиненасыщенных жирных кислот. 

Бесспорно то, что амарантовое масло одно из выдающихся, обладающим 
комплексом полезных веществ, продуктом. Но по-настоящему уникальным его делают 
лишь два из них. Это сквален и витамин Е в особенно активной токотриенольной форме. 

Сквален впервые был выделен из печени глубоководных акул еще в тридцатых годах 
двадцатого столетия и до недавнего времени считалось, что это единственный источник для 
получения этого невероятно сильного антиоксиданта. Только вот содержание сквалена в 
печени акулы всего 1.5%, в то время как в амарантовом масле его доля достигает 8%. 

Благодаря такому удачному сочетанию амарантовое масло становится просто 
бесценным подарком для здоровья человека. 

Амарантовое масло – это мощное средство оздоровления, лечения и профилактики. 
Помимо широкого использования амарантового масла в пищевых целях, в медицине при 
лечении различных заболеваний, оно также используется в косметологии. 

Амарантовое масло успешно используется в промышленном производстве элитных 
косметических средств. Сквален — главный компонент кожи человека, поддерживающий 
оптимальную влажность кожи, обогащающий её клетки кислородов и защищающий от 
свободных радикалов. Тем самым сквален замедляет старение кожи и активно способствует 
омоложению клеток кожи. В этом процессе ему помогает витамин Е, особенно активный в 
составе данного масла. Как и в других растительных маслах, в составе амарантового масла 
присутствуют полезные для кожи человека ненасыщенные жирные кислоты, витамины 
группы В и D, каротиноиды. 

 Прежде всего, амарантовое масло необходимо применять при уходе за зрелой и 
увядающей кожей лица, шеи и области декольте. Регулярное применение амарантового 
масла в этом случае способствует омоложению кожи. Кстати, это удивительное масло 
активно борется с проявлениями возрастной пигментации кожи. Амарантовое масло 
превосходно увлажняет, питает и смягчает кожу, поэтому рекомендуется для сухой, 
шелушащейся, чувствительной и загрубевшей кожи. Регулярное применение данного масла 
делает кожу упругой, нежной и бархатистой. 

Это масло нормализует деятельность сальных желёз, поэтому успешно применяется 
и при ежедневном уходе за жирной и проблемной кожей. Отлично борется с угревой сыпью. 
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В косметических целях необходимо применять амарантовое масло холодного 
отжима, что обеспечит наибольшую эффективность ухода за кожей. Применять 
амарантовое масло можно как самостоятельно, так и добавив несколько капель масла в 
готовые косметические средства. 
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Прогресс вынуждает человека менять традиционные привычки в приеме пищи на 

другие, заключающиеся в потребности ее скорого приготовления и потребления. В этих 
условиях тенденция поиска «натурального продукта» остается неизменной [1]. 
Человечество потребляет много продуктов, входящих в эту группу: фрукты, овощи, молоко 
и др. Кофе также входит в их число. 

Этот продукт выращивается более чем в 50 странах тропической и субтропической 
зоны Центральной и Южной Америки, в Африке и Азии, на различных высотах, в 
различных климатических условиях, при использовании различных агротехнических ме-
тодик. Особенности условий выращивания дают комбинацию специфических 
характеристик разнообразных видов кофе. 

Кофе считается натуральным продуктом, так как в конечном итоге его получают из 
чистых семян, которые поджаривают при определенной температуре. В процессе произ-
водства и переработки кофе в него не добавляют какие-либо посторонние примеси и 
добавки. Поэтому этот продукт можно потреблять даже тем, кто решил следовать в своей 
жизни принципу гармонии с природой. 

Люди, которые потребляют кофе, находят в нем не только ароматный и приятный на 
вкус, но и удобный напиток, подходящий для любого времени суток. Как известно, 
человеческий организм воспринимает потребление кофе по-разному. Однако с тех пор, как 
стало возможным производить декофеинизированный кофе, возможность пить его стало 
доступно и тем, кому для сохранения хорошего самочувствия необходимо быть 
осторожными в употреблении кофеина [1].  
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В то же время, те виды кофе, которые называются «растворимыми» или 
«быстрорастворимыми» представляют собой альтернативу как природный и полезный для 
потребления, изысканный напиток, доставляющий удовольствие своим естественным, 
натуральным вкусом и ароматом. 

Помимо такого достоинства, как натуральность, этот продукт имеет и другие 
привлекательные свойства: его легко готовить, процедура приготовления позволяет учесть 
многообразие вкусов потребителей, и к тому же кофе характеризуется низким содержанием 
калорий.  

В исследовательской работе разрабатывается напиток на основе кофе с добавлением 
куркумы и шиповника. 

Куркума обладает лечебными свойствами. На востоке куркуму даже называют 
желтый имбирь, так как их свойства очень схожи. Куркума снижает кровеносное давление, 
что является очень важно для гипертоников. Также куркума способствует понижению 
сахара в крови, также оказывает очень благоприятный эффект на сердечнососудистую 
систему. Также при употреблении куркумы значительно снижается риск возникновения 
болезни Альцгеймера [2]. Куркума используется при заболевании кишечно-желудочного 
тракта, болезни желчевыводящих органов. Помогает при потере аппетита, а также 
способствует регулировании холестерина в крови. И вообще куркума является хорошим 
природным антибиотиком, снимает воспаления, обладает желчегонным и 
детоксикационным эффектом. Считается сильнейшим природным антиоксидантом, 
помогает восстановиться организму после болезней. Также из-за схожих с имбирем 
свойств, куркума рекомендуется в пищу людям, страдающим сахарным диабетом или 
лишним весом. В куркуму входит вещество куркумин, который предотвращает образования 
жировых тканей. Еще куркума способствует приведения в порядок обмена веществ, 
поэтому это растение можно применять для быстрого лечения ожирения и для 
значительного уменьшения лишнего веса.  

Шиповник является полезным растением из-за большого содержания витаминов C 
P, R, B, и т.д. Является хорошим бактерицидным свойством. Также положительно 
сказывается на иммунной системе из-за содержащегося в шиповнике кератина. Витамины, 
входящие в состав шиповника помогают в формировании протромбина и улучшают 
свертываемость крови. Также шиповник способствует укреплению капилляров, играют 
роль в формировании желтого фермента, и помогает в синтезе зрительного пурпура[2]. 
Является хорошим мочегонным и желчегонным средством, служит также для снятия 
воспаления, улучшает функцию желудочно-кишечного тракта. Также плюсом является то, 
что при своих полезных свойствах шиповник не оказывает на почки негативного влияния. 

Разработка кофейного напитка с добавлением куркумы и шиповника не только 
придаст кофе новый вкус, но и поможет регулированию пищеварения, усилению 
иммунитета, укрепит нервную и кровеносную систему. И вообще придаст кафе много 
новых свойств, сделав напиток не только вкусным, но и полезным. Также добавление в кофе 
куркумы и шиповника изменяет физико-химические свойства кофе, улучшая их. 
Проведенные исследования показали, что содержание эфирным масел увеличилось с 
0,012% в исходном кофе до 0,015% в композиции. Такие же изменения претерпели и 
экстрактивные вещества - произошло увеличение с 85,33 до 88,36 соответственно. Таким 
образом, добавление в кофе компонентов, улучшающих его физико-химические свойства, 



187 
 

является перспективным направлением, так мы не только сможем улучшить кофе, но и 
разнообразить линейку кофейных напитков. 
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Одним из стабильных сегментов российского рынка остается рынок кондитерских 
изделий, который в последние годы характеризуется устойчивым ростом объемов 
производства и потребления. Тенденцией последних лет является увеличение спроса 
потребителей на продукцию здорового питания. К ним относятся функциональные 
кондитерские изделия, в т. ч. обогащенные. 

Сахарные кондитерские изделия для многих людей являются неотъемлемой частью 
в их питании. Но эти изделия имеют не только положительные, но и отрицательные 
свойства. Например, избыточное потребление сладостей может привести к заболеваниям и 
потери аппетита. Исходя из этого, целью данной работы является изучение сахарных 
кондитерских изделий – безе, состава сырья, оказываемого влияния на здоровье человека, 
а так же создания нового продукта с низким содержанием сахара на основе сухого белка с 
добавлением пюре ягод. 

Безе также как и пастила, зефир и др. входит в группу сбивных кондитерских 
изделий. Широкий спрос на безе обусловлен его высокопористой структурой, придающей 
продукту легкость и воздушность. 

Рецептура классического безе проста и включает два основных компонента: сахар и 
яичный белок. Недостатком безе является его низкая пищевая ценность, обусловленная 
незначительным содержанием витаминов, макро- и микроэлементов. Кроме того, высокое 
содержание сахара требует внесения в рецептуру дополнительных компонентов с целью 
снижения сахароемкости. 

Одним из способов, позволяющих решить данную проблему, является применение в 
технологии добавки из пюре ягод. Пюре ягод хорошо зарекомендовало себя в качестве 
природного ароматизатора и красителя. Кроме того, в его состав входят витамины, макро- 
и микронутриенты, что требует его более детального изучения. 

В данной работе заменяется куриное яйцо сухим белком для того чтобы избежать 
нежелательных затрат у производителя, а так же, не мало важно, то, что: состав сухого 
яичного белка содержит большое количество полезных для организма человека веществ. 
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Он содержит в своем составе витамины группы В, РР, Н и обогащен магнием, железом, 
молибденом, йодом, цинком, серой, калием, кальцием, натрием. 

 Важно то, что помимо выше перечисленных компонентов в состав сухого белка 
входят незаменимые аминокислоты. Один килограмм сухого яичного белка может заменить 
315 белков от свежих куриных яиц. 

Благодаря особенностям биологического строения куриного яйца, сухой яичный 
белок относится к продуктам с так называемой средней скоростью усвоения. Сухой яичный 
белок помогает придать готовому продукту воздушную консистенцию, к тому же 
увеличивает питательные показатели изделия. 

Помимо основных способов использования ягодного пюре, как самостоятельного 
продукта, его можно использовать в качестве сырья в кондитерском производстве. Ягодное 
пюре представляет собой протертую через сито или дробленую массу, которая в 
дальнейшем используется для приготовления различных десертов, кондитерских изделий, 
соков с мякотью и т.д., а так же ягодное пюре обладает антиоксидантными свойствами, что 
позволяет увеличить срок хранения готового изделия.  

Выбор сырья. Сырье в первую очередь влияет на рецептуру произведенного безе. 
В рецептуру воздушного полуфабриката кроме основных видов сырья (сахар-песок, 

куриные яйца, ванильная пудра, ароматизаторы, кислоты, красители) могут входить 
лимонная кислота, жареные ядра ореха, какао-порошок, ягодное пюре. 

Сахар-песок согласно требованиям соответствующего стандарта, должен состоять 
из однородных кристаллов с ясно выраженными гранями. Он должен быть не липким, 
сыпучим и сухим на ощупь, сладким, без постороннего запаха и привкуса, как в сухом 
сахаре, так и в его водном растворе. 

Цвет сахара-песка должен быть белым, а сахара-песка для промышленной 
переработки – белый с желтоватым оттенком. Он полностью растворяется в воде и дает 
прозрачные или слабо опалесцирующие растворы без нерастворимого осадка и 
посторонних примесей. 

Перед приготовлением яичной массы все яйца куриные пищевые, предварительно 
овоскопированные и переложенные в решетчатые металлические коробки или ведра, 
обрабатывают в четырехсекционной ванне в следующем порядке: 

 в первой секции - замачивание в воде при температуре 40-45 °С в течение 6-
10 мин; 

 во второй секции - обработка любым разрешенным моющим средством в 
соответствии с инструкцией по применению; 

 в третьей секции - дезинфекция любым разрешенным для обработки яиц 
дезинфицирующим средством (концентрация растворов эквивалентна 1,2 г/л активного 
хлора), экспозиция - в соответствии с инструкцией по применению средства; 

 в четвертой секции - ополаскивание горячей водой (проточной) при 
температуре не ниже 50 °С в течение 6-8 минут. 

 Замена растворов в моечной ванне должна производиться не реже 2 раз в смену. 
 Обработанные яйца куриные пищевые разбивают на металлических ножах и выли-

вают в специальные чашки емкостью не более 5 яиц. После проверки яичной массы на запах 
и внешний вид яичную массу переливают в другую большего размера производственную 
тару. 
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 Перед употреблением яичную массу процеживаются через луженое металлическое 
или из нержавеющей стали сито с ячейками размером 3-5 мм. 

Продолжительность хранения яичной массы при температуре не выше 6-7 °С для 
приготовления крема - не более 8-9 часов, для изготовления выпеченных полуфабрикатов - 
не более 24 часов. Хранение яичной массы без холода категорически запрещается. 

Сотруднику, проводящему санитарную обработку яиц, запрещается заниматься 
сортировкой яиц и подготовкой их для обработки. 

Перед разбивкой яиц сотрудники должны вымыть руки с мылом, провести их 
антисептику и надеть чистую санитарную одежду, 

Качество яиц определяют по состоянию скорлупы, а путем овоскопирования 
оценивают состояние воздушной камеры, желтка и белка. 

Скорлупа столовых и диетических яиц должна быть чистой, неповрежденной. 
Допускается на скорлупе диетических яиц наличие единичных пятен и полосок, а на 
скорлупе столовых яиц пятен, точек и полосок не более V8 ее поверхности. На скорлупе не 
должно быть кровяных пятен и помета. 

У столовых яиц: неподвижная воздушная камера (допускается некоторая 
подвижность) высотой не более 7 мм. Для яиц, хранившихся в холодильниках, — не более 
9 мм. Белок светлый, плотный (допускается недостаточно плотный), прозрачный; желток 
прочный, мало заметный, может слегка перемещаться, допускается небольшое отклонение 
от центрального положения; в яйцах, хранившихся в холодильниках, желток 
перемещающийся. 

У диетических яиц: неподвижная воздушная камера высотой не более 3,5-4 мм; 
белок светлый, плотный, прозрачный; желток прочный, едва видимый, но контуры не 
видны, занимает центральное положение и не перемещается. 

Содержимое куриных пищевых яиц не должно иметь посторонних запахов. 
Для ягодного пюре являются достаточно низкие требования к качеству плодов 

(форма и размер плода). Плоды должны иметь свежий вид (без гнили), ароматный запах и 
хорошие вкусовые показатели.  

Ароматизаторы, кислоты, красители и другие пищевые добавки должны храниться 
в заводской упаковке с соответствующими этикетками и применяться в соответствии с 
«Санитарными правилами по применению пищевых добавок». 

Переливание и пересыпание ароматизаторов, красителей, кислот и других пищевых 
добавок в другую посуду для хранения не допускается. Растворы красителей и 
ароматизаторов готовятся работниками лаборатории предприятия и выдаются на 
производство в емкостях, изготовленных из материалов, разрешенных Министерством 
здравоохранения для применения в пищевой промышленности. На емкостях с растворами 
ароматизаторов и красителей должны быть этикетки с наименованием, датой 
приготовления и концентрацией раствора препарата. 

Сахарная пудра (ГОСТ 22-94). Технологические требования к сахарной пудре в 
соответствии с требованиями ГОСТ 22-94: содержание сахарозы 99,9%; влажность 0,035-
0,04%; дисперсность (размер частиц)- 40-90 мкм; отсутствие примесей; белый цвет. 
Получают сахарную пудру путем измельчения сахара-песка в микромельницах или 
молотковых дробилках марки 8М, ММД. 

Соль увеличивает набухание белков муки, улучшает свойства теста, повышает 
прочность изделий. 
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Увеличение производства и расширение границ применения биологически активных 

веществ (БАВ), содержащихся в экстрактах из растительного сырья, используемых для 
обогащения пищевых продуктов, является актуальным и востребованным направлением 
развития техники и технологии, что позволяет реализовывать целевую Государственную 
программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.  

В настоящее время в пищевой, фармацевтической и других отраслях 
промышленности отмечается расширение ассортимента вырабатываемых и используемых 
экстрактов, в качестве растворителей при получении которых широко применяются 
растительные масла и водно-спиртовые смеси. К числу традиционно используемых 
растворителей в эфирномасличной промышленности относят: петролейный эфир, гексан, 
этанол, ацетон, дихлорэтан, хлорметилен, вода и другие.  

Большинство входящих в состав экстрактов биологически активных веществ 
являются химически активными, термолабильными, легко окисляющимися при контакте с 
воздухом. Из-за воздействия повышенных температур при дистилляции мисцеллы, а также 
под действием окисления кислородом в процессе самой экстракции, применение 
органических водосодержащих и масляных экстрагентов приводит к потерям БАВ. Помимо 
этого такие кислородсодержащие растворители, как этанол, кроме БАВ и эфирных масел, 
способны извлекать из сырья растворимые в воде соединения (сахара, камеди, смолы), 
придавая экстрактам посторонний карамельный запах. Еще один существенный недостаток 
кислородсодержащих растворителей заключается в том, что они хорошо растворяют воду, 
содержащуюся в экстрагируемом материале, удаление которой из экстрактов требует 
дополнительных операций, а, значит, повышает и потери полезных веществ. 
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Рациональная технология переработки растительного сырья, позволяющая не только 
извлекать, но и сохранять ценные биологически активные вещества, должна 
предусматривать щадящие условия проведения процесса. Перспективным является 
использование в качестве растворителей сжиженных газов, позволяющих снизить 
температурные режимы экстракции и дистилляции, во многом определяя выход и качество 
извлекаемых лабильных компонентов. Применение сжиженных газов дает возможность 
извлечь и сохранить в естественном комплексе терпеноиды, липидорастворимые 
(липовитамины: Е, Д, К, каротин) и фармакоактивные вещества. Эти растворители инертны, 
не требуют нагрева выше 40 °С, их пары, вследствие высокой плотности, вблизи 
критической точки полностью вытесняют воздух. Полученные с помощью сжиженных 
газов экстракты представляют собой натуральные концентраты без растворителя, 
сохраняют аромат исходного сырья, нативные свойства биологически активных 
компонентов; способны сами проявлять бактерицидные и бактериостатические свойства.  

Применение для экстракции растительного сырья углеводородов ограничивается 
высокими предельно допустимыми концентрациями и пожаровзрывоопасностью. 
Использование в качестве экстрагентов сжиженных газов, содержащих инертные 
составляющие, требует проведения экстракции при глубоком холоде. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что научное 
направление «СО2-экстракция» является перспективным и интенсивно развивающимся. 
Диоксид углерода безвреден, негорючий, является селективным растворителем и в 
сжиженном состоянии обладает всеми преимуществами сжиженных газов, минимально 
экстрагирует жирные масла, получаемые экстракты не требуют дополнительной очистки от 
растворителя, так как при контакте с атмосферой имеет место практически полное удаление 
растворителя. Кроме того, жидкий диоксид углерода, как и все сжиженные газы, убивает 
все находящиеся в сырье микроорганизмы. Экстракты сохраняют бактерицидность 
благодаря остаточному содержанию в них СО2.  

Физико-химические свойства диоксида углерода способствуют извлечению из 
растительного сырья полезных веществ практически в нативном состоянии, без изменения 
их свойств. Данный экстрагент отвечает требованиям извлечения и сохранения как термо-, 
так и оксилабильных биологически активных и ароматических веществ.  

Применение в качестве растворителя жидкого диоксида углерода во многих случаях 
экономически целесообразно, так как добываемый из отходящих газов производственных 
процессов диоксид углерода обладает по сравнению с традиционными растворителями 
более низкой стоимостью, бездефицитностью, его запасы не ограничены.  

Учитывая вышеизложенное, можно считать, что СО2 в настоящее время является 
самым перспективным сжиженным газом для получения растительных экстрактов, 
передающих всю гамму запахов, вкуса и лечебных свойств эфирномасличного, 
лекарственного и пряно-ароматического растительного сырья [2,3]. 

Нами были проведены исследования, в результате которых экспериментально 
выявлена зависимость выхода органического масла из семян облепихи и скорости 
экстрагирования от давления, температуры, удельного расхода диоксида углерода. 
Исследовано влияние размера частиц сырья и давления потока диоксида углерода в 
экстракторе на выход масла и скорость экстрагирования. Предложена технология 
подготовки измельченного растительного продукта, основанная на создании условий для 
микровзрыного разрушения оболочек клеток обрабатываемого вещества путём резкого 
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сброса давления. 
К сожалению, технология получения СО2-экстрактов, разработанная для широкого 

круга растительных материалов в настоящее время является недостаточно совершенной. 
Основным препятствием является необходимость создания оборудования, работающего 
под давлением, которое должно надежно эксплуатироваться, с требуемой 
производительностью и допустимым энергопотреблением.  
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Существует много возможностей, чтобы снизить затраты энергии в производстве 

пива[1]. Однако решение этой актуальной задачи сдерживается несколькими причинами, 
среди которых - отсутствие знаний об эффективности существующих методов и об их о 
финансовых преимуществах, которые они представляют, сильное предпочтение с 
известными технологиями и чрезмерный акцент на вопросах производства. 

Цель работы – показать возможность рекуперации тепловой энергии вторичного 
пара, образующегося при кипячении сусла, и эффективного использования ее в 
технологическом потоке, что позволит снизить затраты на производство и уменьшить 
вредную нагрузку на окружающую среду. 

Для повышения эффективности использования энергии, мы предлагаем 
использовать систему энергосбережения в варочном цехе с накоплением тепловой энергии.  

В варочном отделении пивоваренного производства обычно образуется 
избытокгорячей воды, который не находит практического применения. В то же время на 
некоторых стадиях технологического потока требуется подвод тепловой энергии для 
подогрева перерабатываемых сред. Внимание специалистов привлекла возможность 
использования для этих целей теплоты очень горячей воды, образующейся в процессе 
производства. Это стало практически возможным в начале 80-х гг. ХХ века с применением 
замкнутых теплоизолированных систем с накоплением тепловой энергии. Принципиальное 
устройство системы энергосбережения в варочном цехе с накоплением тепловой энергии 
показано на рисунке. 

 



193 
 

 
Рисунок Принципиальная схема системы энергосбереженияв варочном цехе с 

накоплением тепловой энергии: 
1 — теплообменник-подогреватель сусла; 2 — насос для воды с температурой 96 °С;3 — 

энергоаккумулятор; 4 — насос для воды с температурой 80 °С; 5 — сусловарочный 
аппарат;6 — конденсатор вторичного пара; 7 — насос охмеленного сусла; 8 — 

теплообменник для охлаждения конденсата вторичного пара 
 
В состав этой системы энергосбережения входит энергоаккумулятор — 

вертикальныйтеплоизолированный сборник, работающий в сочетании с конденсатором 
вторичного парасусловарочного аппарата и потребителями тепловой энергии варочного 
отделения. 

Высота энергоаккумулятора должна быть достаточно высокой, чтобы 
обеспечитьестественное температурное расслоение содержащейся в нем воды: в нижней 
его частивода имеет температуру около 78…80°С, а в верхней — вплоть до 96…97°С, что 
позволяет использовать ее для нагрева технологических сред. Иногда внутреннее 
пространство энергоаккумулятора перегораживают диафрагмой — перегородкой с 
центральным отверстием. 

Энергоаккумуляторы изготавливают полностью из нержавеющей стали либо 
изуглеродистой, но с расширительным баком из нержавеющей стали. 

Стабильный тепловой баланс в энергоаккумуляторе поддерживается за счет того, 
что из верхней его части отводят теплоту к потребителям, а ее расход 
компенсируютблагодаря рекуперации тепловой энергии в конденсаторе вторичного пара. 

Осуществляют это следующим образом. Горячую воду температурой около 96 
°Соткачивают насосом из верхней части энергоаккумулятора и в качестве 
теплоносителяподают в теплообменник-подогреватель, в котором нагревают сусло, 
перекачиваемоеиз промежуточного сборника в сусловарочный аппарат с 74 до 92°С. 

Система энергосбережения с накоплением тепловой энергии позволяет до 60% 
снизить затраты первичной тепловой энергии при получении сусла, в том числе около 75% 
- при подогреве сусла. 
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Использование система энергосбережения с рекуперацией и накоплением тепловой 
энергии вторичного пара – эффективный метод экономии энергии в пивоваренном 
производстве, который целесообразно использовать на предприятиях отрасли. 
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Российский рынок плодоовощной консервации обладает одними из самых высоких 

темпов роста - 20-30% в год в стоимостном выражении и около 10-20% в год в натуральном. 
По оценкам экспертов, эти темпы сохранятся еще на протяжении нескольких лет. 

Тема проекта была выбрана с учетом того, что консервирование является 
развивающиеся отраслью пищевой промышленности, вырабатывающей продукты 
длительного хранения и стратегического назначения. 

Проектируемое предприятие в городе Тверь по производству фруктовых компотов 
имеет ряд преимуществ, такие как: близкое расположение к источникам сырья, 
используются семечковые плоды. Например, яблоки - самый распространенный вид плодов 
в городе Тверь. Главным преимуществом продукции проектируемого цеха консервного 
завода является высокое качество, поскольку продукция вырабатывается из натурального 
сырья. 

Производство продукции планируется осуществлять на отечественном 
оборудовании, что в свою очередь подразумевает минимальные капиталовложения, 
необходимые для эффективной работы предприятия.  

Для данного предприятия был поставлен среднесрочный прогноз на 5 лет. Такой 
прогноз основывается на системе, называющиеся конъюнктурами рынка, т.е. 
соотношениями спроса и предложения. При этом использовался метод прогнозирования - 
экономический, представляющий собой, какой-либо экономический процесс или явление, 
имеющие место на предприятии, расчленяющиеся на части, после чего выявляется влияние 
и взаимосвязь этих частей на ход и развитие процесса, а также друг на друга. Прогноз 
состоит в том, чтобы вывести продукцию на рынок Москвы, и увеличить спрос. 
Перспективы отрасли оцениваются как положительные. 
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СМЕСЕЙ С ПОМОЩЬЮ КАПСУЛИРОВАННЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ 
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Кафедра: «Технологии сахаристых, субтропических и пищевкусовых продуктов» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 

Кальян - прибор для курения, позволяющий фильтровать и охлаждать вдыхаемый 
дым. Роль фильтра играет шахта кальяна, на холодных стенках которой конденсируются 
различные примеси, и сосуд с жидкостью, в которой осаждаются до 38 % содержащихся в 
дыме веществ. В сосуд вставлена курительная чашка (чилим), соединённая с трубкой 
(шахтой), конец которой уходит под воду. Выше уровня воды из сосуда отходит ещё одна 
трубка, через которую производится вдыхание дыма. При курении в сосуде кальяна 
создаётся разрежение, благодаря чему дым поднимается сквозь жидкость и через трубку с 
чубуком попадает в лёгкие курильщика. 

В производстве современных кальянов вместо меди, латуни и низколегированных 
сплавов производители все чаще используют нержавеющую сталь. Гибкие трубки вместо 
кожи и проволоки выполняются из силиконовой резины. Новые материалы делают кальяны 
более долговечными, исключают посторонние запахи при курении и позволяют их мыть без 
риска коррозии или гниения. Под влиянием новых технологий стал сильно меняться 
внешний вид кальянов, появились необычные дизайнерские идеи. 

Кальян был изобретён в Индии и довольно быстро распространился по всему 
мусульманскому миру, от Индокитая до Марокко. В Европе он приобрел определённую 
популярность в XIX в. 

Кальянная смесь для курения представляет собой хорошо перемешанную 
комбинацию резаного табачного сырья, инвертированного сахарного сиропа и 
высокоатомных спиртов, добавляемых как для обеспечения дымности собственно, 
процесса курения, так и для обеспечения равномерного распределения в смеси основных 
химических элементов, влияющих и на отдельные органолептические характеристики 
дыма, - вкус, аромат, крепость, горючесть, а также на интегральную оценку качества 
табачного изделия [1].  

При курении кальяна используется прессованный кокосовый уголь или уголь 
фруктовых деревьев. 

При этом повышается температура нагрева табака при курении и ароматизатор 
становится не стабилен. Поэтому возникла необходимость в термостабилизации 
ароматических соединений. Современные ароматизаторы способны выдержать нагрев до 
180 ºС, но в кальянах нагрев происходит до 260-280 ºС, и, поэтому ароматизатор быстро 
испаряется. 

Актуальность темы: «Термостабилизация ароматических свойств кальянных смесей 
с помощью капсулированных ароматизаторов» связана с тем, что сессия курения 
кальянного табака в среднем равна 45 минутам, однако ароматические соединение 
улетучиваются намного раньше. Это связано с тем что ароматизаторы не термостабильны, 
и кальянный табак теряет свой вкусо-ароматический профиль, так же сюда можно отнести 
не правильную заправку кальяна.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
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К потребительским свойствам кальянных смесей можно отнести: 
1. Длительность сохранения вкусо-ароматического профиля во время курения; 
2. Натуральность ароматических соединений; 
3. Крепость кальянного табака. 
Проблема стабилизации ароматических соединений в кальянном табаке заключается 

в том, чтобы разработать продукт, который обладает длительным вкусо-ароматическим 
профилем и производство данного продукта было рентабельно для производителя. 

Возможным решением данной проблемы предполагается использовать 
капсулированные ароматизаторы и увеличение их концентрации в кальянной смеси. Они 
представляют из себя ароматизатор заключенный в оболочку и благодаря этому они 
обладают следующими свойствами: 

 Повышение устойчивости к окислительным процессам в течение хранения и 
продажи продукции; 

 Сохранение целостности аромата во время тепловой обработки; 
 Минимизирует взаимодействие базы с компонентами ароматизатора. 
Таким образом благодаря капсулированным ароматизаторам, мы увеличиваем 

стабильность ароматических соединений в кальянном табаке. 
 

Список литературы: 
1. И.В. Моисеев, Д.Г. Кротов, Д.И. Моисеев. Физико-химические свойства и 

основные идентификационные характеристики кальянного табака. Пищевая 
промышленность. 10.2010, 40-42 с.  

2. http://www.thecolorsofindia.com/hookah/hookah-history.html 
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%

D0%BD#cite_ref-1 
4. http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52464-2005, 
5. http://www.clextral.com/ru/food-feed-rus/food-

rus/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%
D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1
%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/ 

 
 

РАЗРАБОТКА ПИТАТЕЛЬНОГО ЗАВТРАКА, ДЛЯ СТУДЕНТОВ С 
ПОВЫШЕННОЙ УМСТВЕННОЙ НАГРУЗКОЙ 

 
Студент: Рябинина К.М. 

Научный руководитель: к.т.н. Мойсеяк М.Б. 
Кафедра: «Технологии сахаристых, субтропических и пищевкусовых продуктов» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 

Издавна известно, что наше здоровье и самочувствие формируется из целого ряда 
факторов: наследственность, экология, образ жизни и многое другое. По-моему, мнению 
наше самочувствие во многом зависимо от качества нашего питания. 

В настоящее время во многих странах мира большое внимание уделяется 
совершенствованию, увеличению ассортимента и технологии функциональных пищевых 
продуктов, предназначенных для систематического употребления их всеми возрастными 

http://www.thecolorsofindia.com/hookah/hookah-history.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%23cite_ref-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%23cite_ref-1
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52464-2005
http://www.clextral.com/ru/food-feed-rus/food-rus/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/
http://www.clextral.com/ru/food-feed-rus/food-rus/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/
http://www.clextral.com/ru/food-feed-rus/food-rus/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/
http://www.clextral.com/ru/food-feed-rus/food-rus/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/
http://www.clextral.com/ru/food-feed-rus/food-rus/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/
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группами здорового населения. Основная цель, которых снизить риск развития 
заболеваний, связанных с питанием, сохранить и улучшить здоровье за счет наличия в их 
составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов. 

В связи с этим представляется чрезвычайно важным то направление в современной 
науке, в котором ученые создают и разрабатывают продукты питания, способные 
удовлетворить физиологические потребности человеческого организма, снабдить его 
дефицитными пищевыми компонентами. 

Из всех групп населения, мы обратили свое внимание на категорию учащихся, а 
именно студентов. Напряженный график учащихся ВУЗов и неспособность организовать 
свой режим дня приводит к тому, что сбивается режим питания и меняется качество пищи. 
Я нахожусь на стадии разработки правильного и вкусного завтрака на основе мюсли, для 
моих коллег-студентов. 

Завтрак – пожалуй самый важный прием пищи, ведь именно он дает нам энергию на 
весь день. После сна организму требуется обязательный запас энергии и силы, которые он 
получает во время утреннего приема пищи.  

Каким должен быть правильный завтрак? 
1. Завтрак должен составлять не более 20-25% от дневной калорийности 

рациона. Исходя из средней калорийности 1800 – 2500 ккал в сутки, это получается 
максимум 350 - 700 ккал в зависимости от пола, от образа жизни. Для студентов 
калорийность завтрака должна составлять примерно 500 ккал. С завтраком мы должны 
получить 20 - 25 граммов белка. Это наша энергия и контроль веса. 

2. С завтраком мы должны получить порядка 5 граммов клетчатки, которая дает 
сытость и поддерживает пищеварение. 

3. Жира в завтраке должно быть не более 5 граммов. 
4.  Также завтрак должен содержать «сложные» углеводы, витамины, минералы 

[1]. 
Питание при умственном труде 

Как уже было упомянуто выше, питание большинства студентов далеко не идеально. 
Умственный труд характеризуется малой двигательной активностью, что приводит к 
мышечной ненагруженности - гиподинамии. Известно, что активно работающая мышечная 
система является фактором, обеспечивающим бесперебойную работу всех органов и систем 
организма, главным образом работу сердечно-сосудистой и нервной системы. Умственный 
труд сопровождается высоким уровнем нервно-психического напряжения, большой 
нагрузкой на центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему, усиленным 
выделением адреналина, кортикостероидов, повышением содержания в крови холестерина, 
триглицеридов, глюкозы и т.д. 

В этих условиях создается прямая опасность переедания, избыточного веса, развитие 
ранних атеросклеротических изменений, организме, формирования нервно-психических 
заболеваний, головных болей, гипертонической болезни, и др. [2]. 

Рекомендации по организации питания учащихся ВУЗов: 
 принимать пищу надо 4-5 раз; 
 пища не должна быть высококалорийной или слишком объемной; 
 питание должно быть средней калорийности, сбалансированным по 

соотношению белков, жиров и углеводов; 
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  больше уделять внимание удовлетворению физиологических потребностей 
организма в пищевых веществах, являющихся дефицитными (витаминам A, C, группы B, 
Ca, P и др.); 

 избегать избытка сладостей; 
 перед экзаменами и другими не менее важными мероприятиями следует 

включать в рацион такие продукты как морковь, орехи, чернику, лимон, которые оказывают 
влияние на когнитивные способности и эмоциональный настрой за счет содержания в них 
биологически активных компонентов (витаминов, ПНЖК и др.); 

  антистрессовую направленность; 
  максимальное разнообразие продуктов [3]. 

Энергетическая ценность питания 
При умственном труде и незначительной мышечной нагрузке в нерабочее время 

энергетические затраты обычно не превышают 80-90 ккал/час и составляют в среднем 1800-
2000 ккал в сутки. Поэтому энергетическая ценность питания не должна превышать этот 
уровень. Ограничение энергетической ценности должно проводиться за счет снижения в 
питании высококалорийных продуктов, жирной пищи, кондитерских изделий. 

Потребность в углеводах человеческого организма определяется величиной 
энергетических затрат. Оптимально, когда 50-60% всей суточной энергии человек получает 
с потреблением углеводов. Для работников умственного труда и студентов, т.е. при легкой 
физической нагрузке это соотношение будет равно 5:1 – то есть 5 г простых углеводов на 1 
кг массы тела. Таким образом, для студентов с повышенной умственной нагрузкой, средняя 
суточная потребность в углеводах составляет примерно 350 - 400 граммов в сутки. [4] 

Исходя из этих данных, расчитаем рекомендуемое количество углеводов для 
студентов, с повышенной умственной нагрузкой в сутки и во время приема завтрака. Как 
уже было упомянуто выше, завтрак должен составлять приблизительно 20-25% от 
калорийности дневного рациона. 

 
Таблица 1 Потребность в углеводах для студентов 18-29 лет 

Углеводы Суточная потребность, г Завтрак, г 
Всего 350-400 100 
Усвояемые (60-70%) 
-крахмал 
-сахар (20%) 

 
240-280 

60 

 
70 
20 

Неусвояемые (10%) 
-пищевые волокна 

 
20-30 

 
10 

 
Для создания вкусного и полезного завтрака, выбрано несколько компонентов, 

каждый из которых является источником необходимых пищевых веществ.  
1. Овсяные хлопья – источник полисахаридов, улучшают деятельность сердца, 

снижают уровень холестерина, помогают поддерживать уровень энергии в организме, за 
счет большого количества пищевых волокон. 

2. Семена льна являются источником полноценного белка, витаминов, 
клетчатки, микроэлементов, жирных кислот (Омега- 3,6,9), необходимых для работы 
головного мозга. 

3. Кунжут – содержит суточную норму кальция. 
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4. Фундук – большое содержание витамина Е и белков, это сочетание хорошо 
влияет на рост и укрепление мышечных тканей. 

5.  Изюм – сильный антиоксидант, способствует укреплению легких сердца и 
нервной системы. 

6. Курага – богата каротином, калием, способствует повышению гемоглобина, 
благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему. 

7. Чай матча – бодрит, укрепляет иммунитет, помогает в концентрации 
внимания и восприятия информации. 
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Консультант: Краснящих К.А. 

Кафедра: «Пищевая инженерия» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Создание 3D модели является одной из самых сложных задач для современного 

инженера. Нашей задачей являлось построение сборки шатунного механизма и его 
анимационного изображения. 

Создание анимированной 3D сборки состоит из трех основных этапов: 
Первый - это построение эскизов для каждой детали, и последующий перевод их в 

объемное изображение. 
Второй этап представляет собой совмещение всех элементов в единое целое – 

сборку. 
И третий – это применение анимационного движения к собранной 3D модели. 
И так, теперь рассмотрим весь процесс создания анимированной 3D модели по 

вышеперечисленным этапам поподробнее.  
Начнем с того, что любой объект, прежде чем отобразиться в объеме, имеет эскиз - 

так называемый фундамент будущей 3D модели. Он строится на основе измерений, снятых 
с данного чертежа и полностью передает форму объекта в плоскости. 

Далее используя функционал П.О. Компаса, мы переводим эскиз в объем. 
Шатунный механизм, используемый в данной работе, состоит из 15_ти деталей. 
А именно: 

http://biofile.ru/bio/20873.html
http://www.miss-wellness.ru/uglevody-2/uglevody-sutochnye-normy-potrebleniya-ili-skolko-mozhno-sest-bulochek.html
http://www.miss-wellness.ru/uglevody-2/uglevody-sutochnye-normy-potrebleniya-ili-skolko-mozhno-sest-bulochek.html
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1) Два Поршня 
2) Две Гильзы цилиндра 
3) Два Поршневых пальца 
4) Два Шатуна 
5) Коленчатый вал 
6) Две Шатунные крышки 
7) Пара Вкладышей 
8) Два Поршневых кольца 
 

 
  

 
 

Основные фигуры, используемые для их построения - это окружности и их сечения, 
отрезки и многоугольники. Также, для их более точной компоновки использовались 
вспомогательные прямые.  

Их последующий переход в объем производился с помощью команд 
<Выдавливание> <Выдавливание вращением> <Вырезание> и <Сечение> 

После выполнения вышеперечисленных операций приступаем к следующему этапу 
- сборка. 

Под этот этап в П.О. Компаса выделен специальный формат, в нем с помощью 
команд компоновки все детали, совмещаются в одну 3D модель, в этом процессе 
используются команды сопряжения: <Совпадение>< Параллельность><Соосност> и 
<Перпендикулярность> 
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Финальным этапом в данной работе является создание анимации. 
Прежде чем начать работу с библиотекой анимации, нужно учесть, что сборка 

должна быть собрана таким образом, чтобы исключить сопряжения, мешающие 
перемещению его компонентов. 

При соблюдении всех условий сборки мы запускаем библиотеку анимации и 
выбираем ось вращения коленчатого вала. Дополнительными настройками является 
задание частоты или времени вращения и угла поворота. 

Этот процесс подробно описан в снятом видеоролике, он был записан с помощью 
программы Bandicam, которая считывала все мои действия в программе Kompas.  

 И так, как вы видите, итогом данной работы является полностью функционирующая 
3D анимация.  

И что хочется добавить в конце, на базе этой работы, уже разрабатывается методичка 
для студентов, только начавших работу с 3D моделированием, которая поможет им 
разобраться и создать свою первую сборку и анимацию к ней.  

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕХА ПРОИЗВОДСТВА ПИШЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 
КИСЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТЕЛЬНОСТЬЮ 700 КГ/СУТ ПИЩЕКОНЦЕНТРАТНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ В ГОРОДЕ ТВЕРЬ 
 

Студент: Савотин К.А. 
Научный руководитель: доц. к. т. н. Демидова Т.И. 

Кафедра: «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Социально-экономические изменения в России за последнее десятилетие затронули 

все стороны жизни населения. Снизилось производство важнейших видов 
продовольственного сырья и пищевых продуктов при одновременном резком повышении 
цен на многие виды продовольствия. 

Однако, некоторые сегменты рынка производства пищевых продуктов остаются 
наиболее стабильными, например, производство пищевых концентратов. 

Данная группа продуктов имеет преимущества: длительные сроки хранения 
благодаря физической форме продукта, почти полностью подготовлены к употреблению в 
пищу, удобны для транспортирования, имеют высокую биодоступность и др. Пищевые 
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концентраты характеризуются высокой концентрацией питательных веществ при 
незначительной массе и объеме по сравнению с обычными продуктами. 

Благодаря этим качествам пищевые концентраты являются дополнением к рациону 
питания, и широко используются в питании различных групп населения, а также в качестве 
специальных продуктов для космонавтов, людей, занимающихся спортом, туризмом, 
освоением отдельных районов, в период катастроф, военных действий и т.д. 

Проектирование цеха пищеконцентратного предприятия обусловлено тем, что, в 
настоящее время рынок пищеконцентратов продорлжает развиваться, наблюдается 
тенденция к расширению таких продуктов, как: кофе и кофенапитки, снэки, сухие продукты 
для детского и диетического, профилактического питания и др. Самая многочисленная 
группа пищеконцентратов представлена первыми, вторыми и сладкими блюдами. Особое 
место среди концентратов сладких блюд занимают кисели, которые традиционно 
используются в русской кухне, и соответственно пользуются большим спросом. 

Пищевая ценность концентратов-киселей обусловлена их составом. Они содержат: 
до 85% ценных углеводов (сахара и крахмала), органические кислоты. Однако, в настоящее 
время, наблюдается тенденция включения в рецептуры киселей больше натуральных 
ингредиентов, исключая ароматизаторы и красители. 

В этой связи, при проектировании было принято решение уделить особое внимание 
ассортименту вырабатываемой продукции: традиционный кисель «Клюквенный»; кисель 
«Лесная ягода», содержащий в составе сублимированные ягоды черники, малины, 
земляники. 

Строительство предприятия планируется в городе Тверь.  
Тверь является крупным промышленным центром России. Город располагается на 

берегах Волги, Тьмака и Тверца, находится на пересечении автомобильной и 
железнодорожной магистралей, которые соединяют Санкт-Петербург и Москву с Волгой. 
Расстояние до Москвы - 134км, до Санкт-Петербурга - 484км, что показывает 
экономическую выгодность расположения. 

В городе развиты следующие отрасли промышленности: машиностроение, 
полиграфия, химическая, лёгкая и пищевая промышленность. Основные крупные 
предприятия: Тверской вагоностроительный завод, Тверской машиностроительный завод 
«Гидромолот», НПК "Химволокно", Тверской полиграфический комбинат, «Товарищество 
Тверская Мануфактура», «Волжский пекарь» и др. 

Работа цеха осуществляется в 2 смены, в течение 11 месяцев. В апреле запланирован 
капитальный ремонт.  

Проектирование осуществляется в соответствии с нормами ВНТП 36-92 «Нормы 
технологического проектирования на предприятих пищеконцентратной промышленности» 
от 01.01.1992 г. 
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РАЗРАБОТКА РАЗМОЛЬНОГО БЛОКА ВАЛЬЦОВОГО СТАНКА 

 
Студент: Сахаров М.Е. 

Научный руководитель: к.т.н., доц. Яблоков А.Е. 
Кафедра: «Пищевая инженерия»  

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 

На мукомольных предприятиях процесс измельчения зерна является основным и 
самым энергозатратным. При производстве муки процесс измельчения является сильно 
влияющим на качество и выход готовой продукции. 

В качестве измельчающих машин в основном применяют вальцовые станки. В 
подобных станках зерно измельчается между двумя или несколькими цилиндрическими 
валками, параллельными по отношению друг к другу, вращающимися навстречу друг к 
другу с разными скоростями до 100 м/с и более. Величина рабочего зазора между вальцами 
зависит от технологической системы и может находиться в диапазоне от 1 мм до 0,05 мм. 

Эффективность работы станка определяется рядом показателей: 
- степенью измельчения зерна 
- производительностью каждой пары валков 
- удельным расходом энергии 
Степень измельчения характеризуется уменьшением крупности частиц. Она 

определяется коэффициентом извлечения (%) – определяют просеиванием навески 
продукта заданной массы до и после измельчения в валковом станке на ситах 
определенного номера: 

И =
с−а

100−а
∗ 100%, 

где а – количество проходовой фракции до прохождения через станок (недосев) (г); 
с – количество проходовой фракции после прохождения через станок 

Производительность пары валков валков зависит от их длины, скорости 
прохождения зерна между ними, объемной массы зерна, зазора между валками и степени 
использования зоны измельчения [1]. 

        𝑄п = 3,6 ∗ 10−6𝑏𝐿𝜐пр𝛾𝜓,  
где Qп – производительность; b – зазор между вальцами (мм); L – длина вальца (мм); 

υпр – средняя скорость продукта в зоне измельчения (м/с) 
𝜐пр = (𝑉1 − 𝑉2)/2 

где V1 – скорость быстровращающегося валка; V2 – медленновращающегося валка; 
γ – объемная масса измельчаемого продукта (кг/м3); ψ – коэффициент заполнения зоны 
измельчения. 

Расход электроэнергии не определен аналитически, но определены практические 
нормативы удельного расхода электроэнергии на 1 т. готовой продукции. 

В ходе исследования была разработана 3D-модель размольного блока (Рисунок 1). 
Она была создана посредством САПР SolidWorks. 
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Рисунок 1 3D-модель проектируемого размольного блока 

 
Размольный узел, состоящий из пары мукомольных вальцов, системы привала и 

отвала, регулировки зазора между вальцами скомпонован в виде одного блока, что 
позволяет повысить удобство монтажа и обслуживания.  

Быстровращающийся валец установлен в неподвижных подшипниковых узлах, 
который, в свою очередь, закреплен на опорном брусе. Медленно вращающийся валец 
установлен в подвижном подшипниковом узле. Межвальцовый зазор изменяется 
вращением штурвала со встроенным индикатором зазора. Зажимной механизм блокирует 
самопроизвольный поворот штурвала. Вращательное движение штурвала переходит в 
движение поршневой механизм системы привала-отвала и регулирует межвальцовый зазор. 
При такой компоновке возникающие в процессе измельчения силы не передаются на 
станину станка [2]. 

 
Список литературы: 

1. Птушкина Г.Е. Товбин Л.И. Высокопроизводительное оборудование 
мукомольных заводов. - М.: Агропромиздат, 1987. – 288 с. 

2. Технологическое оборудование и поточные линии предприятий по 
переработке зерна: учебник / Л.А. Глебов, А.Б. Демский, В.Ф. Веденьев, А.Е. Яблоков; I и 
III чисти под ред. Л.А. Глебова, II часть под ред. А.Б. Демского. - М.: ДеЛи принт, 2010. - 
696 с.  

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПУЭРА 
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Студент: Сергеева П.В. 
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ФГБОУ ВПО МГУПП 
 

Чай – это популярный напиток, история которого уходит на тысячелетия назад. По 
статистике 98% россиян начинают свой день с чашки чая, и в среднем каждый житель 
России потребляет 1,2 кг чая в год. Это можно объяснить тем, что чай является отличным 
жаждоутоляющим средством, а также, несомненно, его можно назвать оздоровительным 
напитком, так как именно в чае находятся множество полезных химических веществ, 
благоприятно воздействующих на наш организм.  

В настоящее время существуют множество различных видов чая, и одним из самых 
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известных и популярных чаев является китайский чай Пуэр.  
Пуэр – это китайский постферментированный чай, имеющий богатую и долгую 

историю. Считается, что чем больше выдержка у этого чая, тем ярче и богаче вкус и 
свойства. Пуэр подвергается естественной и искусственной ферментации. При различной 
ферментации вкусовые свойства этого чая и влияние на организм человека меняются. 
Несмотря на то, что этот чай имеет свою долгую и богатую историю его популярность на 
данный момент только растет.  

По своим качествам и технологии производства чай Пуэр делят на 2 группы: 
 ШенПуэр, или «зеленый Пуэр», «сырой Пуэр»; 
 Шу Пуэр, или «черный Пуэр». 
Химический состав чайного листа и готового чая очень сложен и его изучение 

продолжается уже в течении 100 лет, но к сожалению, на данный момент полного 
представления о химии чая не установлено. Некоторые химические соединения до сих пор 
не изучены и требуют дополнительных изучений. Тем не менее, благодаря применению 
новейших методов исследований значительно расширяются и растут сведения о 
химическом составе готового чая и чайного листа. В состав чая входят следующие 
химические вещества: 

 Фенольные соединения; 
 Алкалоиды; 
 Эфирные масла; 
 Углеводы; 
 Ферменты; 
 Витамины; 
 Пектиновые вещества; 
 Пигменты; 
 Органические кислоты; 
 Белки и аминокислоты; 
 Минеральные вещества. 
На химический состав чая влияют множество различных факторов, таких как: 

разновидность сорта чая; возраст; срок и способ сбора чайного листа; географические и 
метерологические условия; проведения агротехнических мероприятий. Несомненно, в чае 
Пуэр ко всем вышеперечисленным факторам о химии чая нужно добавить такой фактор как 
его ферментация [1].  

Шен Пуэр – Пуэр, подвергшийся естественной ферментации, чай, технология 
которого тысячелетиями применялась в Китае. Именно этот Пуэр с удовольствием 
коллекционируют чайные гурманы. При долгом хранении этого чая продолжается 
ферментация, в результате чего происходят изменения на клеточном уровне. Также с 
возрастом улучшаются вкус и лечебные свойства. 

Шу Пуэр – это искусственно-состаренный, постферментированный Пуэр. История 
этого чая началась с 70-х годов XX века. В отличие от Шеен Пуэров, Шу Пуэры с годами 
практически не меняют своих свойств. Технология производства данного Пуэра 
предусматривает выход полностью готового чая с помощью его ускоренной ферментации.  

Ввиду того, что у этих Пуэров разная ферментация, соответственно и их химический 
состав значительно отличается друг от друга. Следовательно, между ними существует 
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разница по органолептическим свойствам, а также в их влиянии на организм человека. 
Благодаря их отличиям существует актуальность в биохимических исследованиях этих 
двух чаев. В данной работе ведется исследование физико-химических показателей данных 
видов чая (экстрактивные вещества, содержание эфирных масел и т.д.) которые позволят 
сделать вывод о составе и выработать рекомендации к употреблению. 

 
Список литературы: 

1. www.taooftea.com  
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Научный руководитель: к.т.н., доц. Яблоков А.Е. 
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Есть у людей потребность, которая ежедневно нуждается в удовлетворении. Каким 

бы человеком вы ни были, кем бы вы не работали, вам нужна будет хорошая, 
доброкачественная еда. Изготовление муки уходит корнями в вековые традиции России. 
Трудно представить себе стол россиянина без хлеба и хлебобулочных изделий. 
Мукомольное производство будет развиваться, совершенствоваться и в дальнейшем. 
Вальцовый станок был изобретен в 1822 году механиком Миллером. С тех пор он прошел 
долгий и плодотворный путь изменений и преобразований. Наиболее энергоемкими и 
сложными на мукомольном производстве являются именно вальцовые станки [1]. 

Основное требование, предъявляемое к питающему устройству вальцового станка- 
обеспечение равномерной подачи продукта в рабочую зону по всей длине размольных 
вальцов. Из-за значительных различий сыпучих свойств исходного продукта дозирование 
должно быть принудительным. Этому требованию отвечает валковый питатель с 
заслонкой. Поверхность валка должна быть рифленой, что даст принудительный характер 
движения продукта через питающий зазор между валком и заслонкой [2]. 

 

 
Рисунок 1 Схема простейшего валкового механизма вальцового станка [2] 1-приемный 

бункер; 2-питающая заслонка; 3-питающий валик 
 

Нужно позаботиться о том, чтобы окружная скорость валка с учетом свободного  
падения была приблизительно равна линейной скорости медленновращающегося вальца. 
Желательно расположить питающее устройство с расчетом подачи продукта на 
«медленный» валец рабочей зоны.  
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Еще одним требованием для питающего устройства является возможность 
моментального прекращения подачи продукта на рабочие органы вальцового станка в 
случае «отвала» медленновращающегося вальца. А также запуск подачи продукта при 
«привале». При несоблюдении этих условий неизбежно возникнет аварийная ситуация. 
Вальцы могут соприкоснуться друг с другом, что приведет к искрам и из-за высокой 
концентрации мучной пыли может привести к взрыву. Сами же вальцы ухудшат свои 
рабочие качества, произойдет стирание рифлей и преждевременный износ вальцов. Все эти 
дополнительные требования значительно усложняют конструкцию узла подачи продукта. 

Рассмотрим стандартный питающий узел на примере вальцового станка А1-БЗН. 
Приемно-питающее устройство А1-БЗН состоит из приемной трубы, валкового питающего 
механизма с приводом, заслонки и системы регулирования подачи продукта. Приемные 
трубы вальцовых станков, обслуживающих различные технологические системы, 
разделены вертикальной перегородкой, которая обеспечивает автономное питание каждой 
половины станка. В каждой половине трубы установлен чувствительный элемент 
сигнализатора уровня продукта [3]. 

У вальцовых станков типа А1-БЗН конструкции питающих устройств имеют четыре 
модификации. Для первой драной системы, где исходным продуктом является хорошо 
сыпучее зерно, используется один дозирующий валок и питающая заслонка. Валок имеет 
50 продольных рифлей с углом наклона к образующей (1°30”) [2]. Для остальных драных 
систем кроме дозирующего валка применен питающий шнек, распределяющий продукт по 
длине. Шнек имеет центральные лопасти, расположенные перпендикулярно его оси, а 
боковые лопасти развернуты к ней под углом, так что исходный продукт перемещается от 
центра к периферии. Питающие устройства для вальцовых станков размольных систем 
вместо шнека имеют распределительный валик такого же диаметра, как и дозирующий, но 
с кольцевыми поперечными рифлями. Дозирующий валик имеет 50 продольных рифлей [2].  

 

 
Рисунок 2 Кинематическая схема привода вальцового станка 1-электродвигатель; 2-

клиноремённая передача; 3-плоскоремённая передача; 4-кулачковая муфта; 5-зубчатая 
передача; 6-дозирующий валок; 7-питающий валок 8-подвеска медленновращающегося 

вальца; 9-медленновращающийся валец; 10-межвальцовая передача; 11-
быстровращающийся валец 

Кинематика модификаций различна. В первой и третьей модификации нет коробки 
передач, а вместо них предусмотрен двухступенчатый редуктор. А во второй и четвертой 
передаче имеется четырехскоростная коробка передач. Все модификации имеют муфту 
сцепления служащую для своевременного отключения подачи продукта в ситуации 
«отвала» медленновращающегося вальца. 
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У вальцового станка марки ВС питающие валки приводятся мотор-редуктором и 
комплектуются по требованию заказчика частотным преобразователем, позволяющим 
плавно регулировать подачу продукта в зону измельчения [2]. На станке РМХ/К фирмы 
«Окрим» на питающей стеклянной трубе установлены два датчика емкостного типа, 
которые обеспечивают контроль за уровнем продукта и скорость его перемещения. Эти 
датчики управляют автоматическим изменением скорости вращения дозирующего валка и 
отличаются высокой точностью. С датчиков считывается информация и поступает на 
пневмопривод системы «привала», «отвала» мелющих вальцов синхронно с началом 
вращения питающих валков. Питающее устройство вальцовых станков «Антарес» концерна 
Бюлер может похвастаться широким впускным патрубком и модулем валкового питателя. 
Впускной патрубок выполнен в виде усеченной призмы. Это обеспечивает равномерное 
распределение продукта по ширине дозирующих валков. Питатель содержит заслонку, 
питающий и дозирующий валики, которые приводятся во вращение от мотора редуктора 
через ременную передачу с зубчатым ремнем. Механизмы питателя скомпонованы в виде 
откидного модуля, для облегченного доступа к его деталям при проведении технического 
обслуживания, позволяет проводить быстрый демонтаж и замену питателя в случае 
необходимости. Датчик уровня продукта в приемном патрубке и система автоматического 
регулирования частоты вращения питающих валков обеспечивает равномерную подачу 
необходимого количества продукта в зону измельчения [2]. 

В условиях реалий российской пищевой промышленности, где большая часть 
оборудования морально и физически устарела предлагается модернизировать относительно 
старые вальцовые станки. В частности сделать систему питателя легко съемной, что сделает 
время доступа к питателю минимальным и крайне пригодится в случае аварийных 
ситуаций, а также ускорит ремонт, либо замену всего блока. Предлагается поставить 
датчики контроля уровня продукта и скорости его перемещения, что сделает связь между 
дозирующим валком и системой «привала», «отвала» более синхронизированной.  
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На протяжении многих лет проблема профилактического питания была и остается 

одной из самых важных, как в социально – экономическом, так и медицинском аспектах. 
Цель профилактического питания - повысить защитные функции физиологических 
барьеров организма (печени, кожи, слизистой желудочно-кишечного тракта и верхних 
дыхательных путей); предотвратить проникновение вредных химических или 
радиоактивных веществ; способствовать усилению процессов связывания и выведения ядов 
и их продуктов обмена [1].  

В настоящее время практически все ведущие пищевые предприятия для расширения 
ассортимента, улучшения качества и получения полезных продуктов питания используют 
растительные жиры и масла. Жиры играют важную роль в организме человека, в связи с 
этим существует потребность и необходимость создания функциональных жировых 
продуктов с оптимальным сочетанием жирных кислот [2]. 

В данной работе использовали жировую смесь из кондитерского жира и масла 
зародышей пшеницы. 

Масло зародышей пшеницы существенно улучшает работу сердечно – сосудистой 
системы и состав крови, способствует укреплению стенок кровеносных сосудов, 
нормализации артериального давления и снижению уровня холестерина крови.  

Масло улучшает функциональное состояние репродуктивной системы. 
Содержащиеся в нем фитостеролы способствуют нормализации гормонального баланса в 
организме человека [3]. 

Масло зародышей пшеницы содержит не менее 200 мг витамина Е, и не менее 60 % 
полиненасыщенных жирных кислот. Рекомендуемое суточное потребление витамина Е от 
15 до 125 мг, а Омега-3 от 2 до 5 г для взрослого человека [4]. 

Учитывая медицинские требования по потреблению вышеуказанных компонентов, 
нами разработаны рецептуры жировых начинок для вафель. Определены также 
реологические показатели начинки (напряжение сдвига и консистенция) для обоснования 
процесса формования, нанесения начинки на вафельные листы. 
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Рисунок «Поле рецептур» жировых начинок для вафель 

 
На рисунке представлено «поле рецептур» жировых начинок для вафель. На оси 

ординат показано содержание рецептурных компонентов: кондитерский жир, сахарная 
пудра и сухие сливки, общее количество которых составляет 100% (по натуре). На оси 
абсцисс – содержание масла зародышей пшеницы. На рисунке выделена область рецептур 
начинок, с требуемым содержанием масла, обеспечивающим профилактические свойства 
продукту.  

Пищевая ценность жировой начинки для вафель, содержащей 10,5% масла 
зародышей пшеницы составляет 607,6 ккал. 

Таким образом, на основании проведенных исследований разработаны рецептуры 
жировых начинок для вафель, содержащих отечественные жиры: кондитерский жир и 
масло зародышей пшеницы. 

Определена доля масла из зародышей пшеницы, обеспечивающая профилактические 
свойства продукта. Разработанные рецептуры рекомендуются для использования в 
промышленности, с целью расширения ассортимента изделий профилактического 
назначения. 
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В России употребляют чай более 98,5% граждан. Согласно статистике, 
подготовленной изданием Quartz, Россия употребляет 1,384 кг и занимает 4 место. 
Наиболее активной частью потребителей является молодежь (от 20 до 30 лет). Они также с 
интересом относятся к новым вкусам, новым продуктам. 

Большей популярностью пользуются купажи чаев с различными добавками, которые 
имеют эффект похудения. Главной характеристикой чая является вкус и аромат, поэтому 
для потребителя важно гармоничное сочетание компонентов. После чего потребитель 
задумывается о пользе этого продукта. Поэтому в настоящее время достаточно широко 
пользуется спросом зеленый чай с добавлением различных специй.  

Сам по себе зеленый чай богат разными витаминами, полезными веществами, 
которые очень положительно влияют на организм человека.  

Зеленый чай является природным антидепрессантом, является природным 
энергетиком, снижает холестерин в организме человека, отличное профилактическое 
средство для гипертоников. Но у него есть еще и отрицательное воздействие на организм: 

-образование мочевины в организме человека, которая в виде солей откладывается в 
суставах.  

- крепко заваренный зеленый чай чрезмерно нагружает сердце. К тому же 
постоянное возбуждение нервной системы может в результате привести к бессоннице. 

Разрабатываемая композиция на основе зеленого чая с добавлением корней имбиря, 
солодки, женьшеня и корицы снизит отрицательное воздействие. Каждый из этих 
ингредиентов содержит в себе: витамины, макро- и микроэлементы, жирные кислоты, 
эфирные масла. 

Имбирь оказывает антиоксидантное, противовирусное, антиканцерогенное, 
антисептическое, противовоспалительное, антибактериальное, обезболивающее, 
отхаркивающее действие; успокаивает, улучшает настроение и снабжение мозга 
кислородом, разжижает кровь, уничтожает раковые клетки, выводит токсины, укрепляет 
иммунитет и т.д. [3]. 

Корица ускоряет обменные процессы. Кроме того, она способствует снижению 
чувства голода. Женщинам корица поможет облегчить менструальные боли, снять 
раздражительность. Пожилым людям, у которых заметны возрастные изменения артерий и 
вен, полезно употреблять корицу в целях профилактики инфаркта. Эта приправа снижает в 
артериях уровень холестерина, препятствует образованию тромбов [2]. 

Корень солодки кроме положительного снижения веса, в организме снижает уровень 
холестерина, что способствует нормализации метаболизма. Между тем, использование 
корня солодки исключительно для снижения веса не рекомендуется. Это связано с 
наличием ряда противопоказаний и побочных эффектов растения. 

http://www.inmoment.ru/beauty/health/strengthening-immunity.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health/strengthening-immunity.html


212 
 

Женьшень является знаменитым тонизирующим, общеукрепляющим и 
стимулирующим средством. Препараты этого растения активно влияют на центральную 
нервную систему, повышают работоспособность, снижают физическую и умственную 
усталость, улучшают аппетит и стимулируют половые функции. Научно доказано 
положительное влияние женьшеня при депрессивных состояниях, неврастении. Кроме того, 
корень женьшеня улучшает функциональную деятельность сердечнососудистой системы и 
регулирует уровень артериального давления. 

Были созданы два купажа, которые друг другу не уступают и по вкусу, и по влиянию 
на организм человека.  

Купаж №1: зеленый чай 32%, корень солодки 32%, корень имбиря 31%, корица 5% 
Купаж №2: зеленый чай 40%, женьшень 37%, имбирь 20%, корица 3%. 
На рисуноке 1 приведены результаты проведённых мною исследований. 
 

 
Рисунок 1 Результаты физико-химических показателей исследуемых композиций 

 
Таким образом, можно отметить, что разработка композиция на основе зеленого чая, 

корней имбиря, женьшеня и корицы отлично повышает иммунитет, обладает 
тонизирующим эффектом, имеет приятный вкус и ароматику. Напиток получается не 
только вкусным, согревающим, но и полезным, ввиду того, что в нем содержится большее 
количество полезных веществ, чем в купаже собранного из зеленого чая, корня солодки, 
корня имбиря и корицы. 
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ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ТАННИНА 
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 ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
Как давно известно, чай за счет своего химического состава является продуктом не 

только полезным, но еще и вкусным. По данным, проведёнными группой маркетингового 
исследования - Synovate Comcon, было установлено, что на 2014 год 93,6% всех россиян 
регулярно употребляют чай, из которых 86,1 предпочитает черный чай 9,2% - зеленому, и 
лишь 1% - травяному [1]. Настой зеленого чая, вследствие малого или полностью 
отсутствующего времени ферментативного окисления, обладает богатым и сложным 
букетом аромата и вкуса, так же как и заварка, в отличие от черного чая, который обладает 
терпкостью и горькостью, иногда даже ярко выраженной. Можно сделать вывод, что 
терпкость – основной показатель чая, который привлекает среднестатистического 
потребителя.  

В данной работе по большей части будет рассматриваться фенольные соединения. 
Фенольные соединения, включающие более тридцати схожих по своей природе 
соединений, в чае представлены смесью низкомолекулярных катехинов, танинов, 
фенолкарбоновых кислот и других соединений, а так же продуктами их окисления – 
теарубигинов, их галловых производных и т.д. В чайном листе все фенольные соединения 
принято называть таннинокатехиновой смесью [2].  

Таннин в чае обладает горьковато-вяжущим вкусом. Такие свойства готового настоя, 
как аромат, терпкость и цвет непосредственно зависят от превращений фенольных 
соединений, таннина в частности, вследствие ферментативного окисления. Именно 
поэтому общепринято, что чем его больше в чайном листе, тем лучшего качества продукт 
можно получить. Но было доказано, что на качество чая влияет не только количественное 
содержание таннина, но и его качественный состав. Ученый- биохимик А.Л. Курсанов 
разделил таннин на таннинную и катехиновую фракции. Причем танинная фракция при 
растворении в воде предавала последней коричневую окраску и обладала приятным 
горьковато-вяжущим вкусом. А катехиновая фракция в свою очередь имеет красновато-
коричневый цвет настоя и горький вкус. В процессе переработки чайного листа отношение 
катехиновой фракции к таннинной изменяется с 70% к 30%, до почти противоположного 
соотношения 30% к 70% [2].  

Таннин встречается в природе во многих растениях: лиственница, каштан, эвкалипт, 
тимьян, гранатник, цихона. Производится в России и находит обширное применение в 
медицинской промышленности. Но по своему качественному составу немного отличится 
от того, который находится в чае, обладая, в отличие от последнего, дубильными 
свойствами. Но, не смотря на это, также имеет свойства растворяться в воде, окрашивая ее 
в коричневатый цвет и придавая ей горький и вяжущий вкус.  

Исходи из приведенных выше знаний, из четырех образцов чая разных сортов был 
выбран образец для работы и составлена композиция. Содержание таннина у разных 
представителей чая представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 Содержание танина в образцах чая 
Наименование  Средняя цена за 50 гр. Содержание таннина 
Ти Гуань Инь 1310 руб. 12,06 % 

Чай черный «Квартал» 21,50 руб. 4,495 % 
Чай черный «Бодрость» 65 руб. 7,314 % 

Чай «Тот самый индийский» 22,50 6,078 % 
 

Исходя из этого был выбран пакетированный чай средней ценовой категории 
«Бодрость». И на его основе была разработана чайная композиция, содержащая: 

1 – Чай – 80 %, 
2 – Таннин – 2,5 %, 
3 – Тимьян – 10 %, 
4 – Пищевой ароматизатор – 7,5 %. 
Данная композиция будет исследована по основным физико-химическим 

показателям. 
 

Список литературы: 
1. Татарченко, И.И., – Химия субтропических и пищевых продуктов [текст] 
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comcon.ru/ 
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При производстве муки процесс измельчения зерна и промежуточных продуктов 

является одним из главных, так как в значительной мере влияет на выход и качество готовой 
продукций.  

Измельчение зерна – одна из наиболее энергоемких операций. Поэтому одним из 
основных направлений совершенствования технологии переработки зерна является 
интенсификация размольного процесса, снижение энергозатрат на измельчение, 
повышение надежности работы оборудования, на основе совершенствования 
существующих технических средств измельчения, в том числе и вальцовых станков. 

Измельчением называют процесс разрушения твердых тел под действием ударных 
или ударно-истирающих внешних сил. 

Различают два вида измельчения: 
- простое измельчение, при котором все составляющие твердого тела 

разрушаются равномерно, для получения однородной смеси; 
- избирательное измельчение, при котором твердые тела, неоднородные по 

составу, разрушаются для извлечения определенных частиц, входящих в состав данных тел. 
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В этом случае измельчение происходит многократно, чтобы достигнуть более полного 
извлечения указанных частиц [1].  

Измельчение зерна и промежуточных продуктов в вальцовых станках | 
осуществляется в клиновидном пространстве, образованном цилиндрическими 
поверхностями двух параллельных вальцов, вращающихся навстречу друг другу с 
различными скоростями. Разрушение зерен происходит в результате сочетания 
деформаций сжатия и сдвига. Причем преобладание того или иного типа деформации 
зависит от отношения скоростей вальцов и взаимного расположения несимметричных 
рифлей на поверхности вальцов. 

Эффективность работы вальцовых станков определяется оптимальным сочетанием 
трех основных показателей: степенью измельчения зерна или его частиц, 
производительностью каждой пары вальцов и удельным расходом электроэнергии. 

Степень измельчения характеризуется уменьшением крупности частиц и 
оценивается, коэффициент извлечения (%) определяют просеиванием навески продукта 
массой 100 г на ситах определенного номера до и после вальцового станка и рассчитывают 
по формуле: 

И= (с-а/100-а)100, 
где: а - количество проходовой фракции в продукте до вальцового станка, кг; 
 с - количество проходовой фракции в продукте после вальцового станка, кг.  
Производительность пары вальцов зависит от их длины, зазора между ними, 

скорости прохождения измельчаемого продукта и его объемной массы, а также от степени 
использования зоны измельчения. [3, стр.365] 

В процессе эксплуатации вальцовых станков выявлены недостатки в конструкции 
питающего механизма: продукт, поступающий на питающий и распределительный вальцы, 
распределяется неравномерно по всей длине вальцов. Это приводит к тому, что в 
центральную часть зоны измельчения поступает гораздо больше продукта, чем по крайней 
части мелющих вальцов. В результате чего в средней части мелющих вальцов возрастают 
распорные усилия и, следовательно, прогиб вальцов, который ведет к изменению меж 
вальцового зазора. 

На рисунке 1 показано Питающее устройство вальцового станка (до модернизации). 
Питающий механизм приводится в действие от автомата управления 

(гидравлического или механического) через плоскоременную передачу от ступицы 
быстровращающегося вальца. Дозирующий валок приводится во вращение от 
распределительного через шестеренчатую передачу. Щель между заслонкой и 
распределительным валком регулируют вручную штурвалом 4. Заслонка закрывается и 
открывается автоматически. Питающий механизм вальцового станка, содержит накопитель 
продукта, в нижней части которого установлены распределительный валик, механизм 
регулирования производительности, выполненный в виде заслонки, Продукт поступает в 
накопитель и попадает на распределительный валик. Поворотом заслонки регулируется 
производительность питающего механизма, который можно узнать из формулы: 

П=F·ν·ρ·k,  
где: F - площадь сечения выходного отверстия, м2 ; ν - скорость истечения продукта, 

м/с; ρ - объемная масса продукта, кг/м 3; k - коэффициент заполнения выходного отверстия. 
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Рисунок 1 Питающее устройство вальцового станка (до модернизации) 

1 — валик, 2 — рычаг, 3 — пружина, 4 — штурвал, 5 — втулка эксцентриковая, 6 — 
валок распределительный, 7 — валок дозирующий, 8 — заслонка, 9 — стойка, 10 — вилка 

 
Питающий механизм требует доработки для обеспечения равномерного 

распределения продукта и его подачи в вальцовый станок, требуется более упрощенная 
конструкция для удобства обслуживания.  

Для этого была разработана новая конструкция питающего узла подачи продукта 
мукомольного вальцового станка, схема которого представлена на Рисунок 2.  

 

 
Рисунок 2 Схема предлагаемой конструкции питающего узла подачи продукта в 

вальцовый станок 
 
Стабильность и равномерность подачи продукта в зону измельчения будет 

осуществляться в том случае, если питающий механизм удовлетворит следующим 
требованиям: 

- непрерывно и равномерно распределить зерно или измельчаемый продукт, струей 
одинаковой толщины по всей длине вальцовой линии; 

- обеспечить при поступлении продукта в зону измельчения скорость по величине 
равную или близкую к скорости медленно вращающегося вальца; 

- обладать высокой чувствительностью и точностью при регулировании количества 
поступающего на вальцы продукта; 

- быть доступным для осмотров, удобным для регулирования от руки в соответствии 
с нормами техники безопасности. 

В проектируемом варианте питателя, есть все для этого условия: 
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- равномерная подача продукта, в том числе и распределение продукта по всей длине 
вальцов; 

- удобство в обслуживании; 
- упрощение конструкции путем использования электродвигателя с частотным 

регулированием частоты вращения;  
 Питающий механизм является одной из основных частей мукомольного вальцового 

станка- машины, во многом определяющей качество и количество продукции всей 
мельницы [4]. А вальцовый станок является одной из самых важных операций  по 
переработке зерна в муку. Именно поэтому и требуется усовершенствование его 
технологических качеств. 

В настоящее время вальцовые станки выпускают более 15 фирм. В Италии, 
Швейцарии, Франции, Великобритании и т.д. что говорит о большой конкуренции при 
разработке новых типов станков. Поэтому модернизация вальцового станка для улучшения 
его работоспособности никогда не стоит на месте.  

 
Список литературы: 

1. Блюмин А.М. Автоматизация контроля и управления в размольном отделении 
мукомольного завода с применением телевизионного метода: Дис. канд. техн. наук: 
05.13.07. – М.: МТИПП, 1983. – 328 с. 

2. Птушкина Г.Е. Товбин Л.И. Высокопроизводительное оборудование 
мукомольных заводов. - М.: Агропромиздат, 1987. – 288 с. 

3. Технологическое оборудование и поточные линии предприятий по 
переработке зерна: учебник / Л.А. Глебов, А.Б. Демский, В.Ф. Веденьев, А.Е. Яблоков; I и 
III чисти под ред. Л.А. Глебова, II часть под ред. А.Б. Демского. - М.: ДеЛи принт, 2010. - 
696 с. 

4. Хосни Р. Карл. Зерно и зернопереработка // Пищевая промышленность. 2006. 
С. 32-33. 

 
 

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ДЛЯ УПАКОВКИ ПЕЧЕНЬЯ 
 

Студент: Ткаченко Ю.А. 
Научный руководитель: к.т.н., доц. Кирш И.А. 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 

Современная конкурентная борьба на рынке заставляет производителей в больше 
степени уделять внимание упаковке своей продукции. Её форма и внешний вид влияют на 
выбор покупателя даже больше, чем рекламная политика и промоактивность. Особенно это 
касается продуктов группы «импульсивной покупки», когда человек покупает что-то, не 
планируя заранее, делая выбор непосредственное в самом магазине. К подобному товару 
относится печенье. Поэтому целью данной работы является разработка конструкции и 
дизайна для упаковки сахарного печенья. 

На первом этапе работы была рассмотрена технология производства, 
транспортировки, хранения и утилизации продукции в связи с особенностями печенья 
(такими как жирность и хрупкость). Также были изучены уже существующие 
разновидности упаковок данной продукции и материалы для её изготовления, и их 
свойства. 
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На следующем этапе исследований был проведен анализ рынка для выявления 
потенциальных потребителей. В результате в качестве основной аудитории были выбраны 
дети от 6 лет и старше, а также представительницы женского пола. 

В итоге была выбрана двойная упаковка печенья массой 300 грамм: сначала оно 
помещается в прозрачную полипропиленовую пленку, а затем – в картонную коробку с 
откидной крышкой, для которой и в результате работы были созданы развертка и дизайн. 

 
 

СПРЕД – СОВРЕМЕННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
 

Студент: Тришина В.П. 
Научный руководитель: доц. Индисова Г.Е. 

Кафедра: «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Спред является продуктом масложировой промышленности похожим по своим 

свойствам на сливочное масло, которое, по сути, есть «прародитель» из которого 
эволюционировал данный продукт. Спред отличается от сливочного масла повышенным 
содержанием ненасыщенных жирных кислот, пониженным количеством холестерина и 
общего жира и, соответственно, обладает меньшей калорийностью. Продукт спред, основа 
которого представляет мелкодисперсная эмульсия типа «вода в масле» претерпевал 
некоторые эволюционные изменения, превратившись от дешевого заменителя сливочного 
масла до самостоятельного продукта для здорового питания. В спредах большее, 
относительно маргаринов, внимание уделено жирнокислотному составу, строго 
регламентировано содержание молочного жира и обозначено значительное снижение 
содержания трансизомеров жирных кислот, чего нет в требованиях к мягким маргаринам. 
В настоящее время инновационные разработки спредов связаны с введением в их 
рецептурные составы функциональных пищевых ингредиентов. В основном спреды 
обогащаются жирорастворимыми витаминами А, D, Е, полиненасыщенными жирными 
кислотами, каротиноидами, фосфолипидами, фитостеринами, фитостанолами и их 
эфирами. Можно предположить, что весьма подходящим ингредиентом для целей 
привнесения в спред функциональных питательных свойств является тыквенное масло. 
Действительно, в состав такого масла входят: эфирное и жирное масло, стерины, пектины, 
каротиноиды, белки, фосфолипиды, токоферолы, флавоноиды, гормоноподобные вещества 
и витамины. Также, масло богато витаминами (Е, А, С, D, F, PP, T, группа В), микро- и 
макроэлементами (магний, калий, железо, кальций). Тыквенное масло также содержит 
более десяти насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. 
Таким образом, в тыквенном масле содержатся фактически все классические 
функциональные ингредиенты, применяющиеся для обогащения спредов. 

В настоящей работе был спроектирован цех по производству растительно-
сливочного спреда, обогащенного тыквенным маслом с производственной мощностью 750 
т в год. 

Был выбран и обоснован регион для строительства завода по производству спреда. 
Предполагаемое место строительство – г. Мытищи, поскольку здесь имеются все 
необходимые ресурсы для производства спреда. Было проведено маркетинговое 
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исследование потребления спреда. Была сделана характеристика сырья и производимого 
спреда. Были рассмотрены различные технологические схемы производства спреда и 
выбран оптимальный наиболее эффективный способ производства спреда. Был 
произведены необходимые расчеты для постройки цеха и сделаны необходимые чертежи. 
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Соки - необходимая и незаменимая составная часть питания людей всего мира. 

Однако вопросам повышения эффективности соковых производств уделяется мало 
внимания. А в условиях высокой скорости развития сокового рынка и постановки на 
производство новых видов соков их изготовление должно быть экономически оправдано. 
Сказанное обусловливает актуальность избранной темы. 

Для производства цитрусовых соков перспективным является г. Дедовск. В этом 
районе проходит автодорога Москва – Волоколамск, железные и шоссейные дороги. 
Человеческие и торговые потоки в значительной степени способствуют развитию города. 
Материалы для изготовления упаковки планируется закупать в г. Дедовск. Готовую 
продукцию предполагается сбывать как в самом городе, так и экспортировать. Сотрудники 
на предприятии – высококвалифицированные специалисты, проживающие 
непосредственно в городе или близлежащих областях. 

Предприятие работает 6 дней в неделю, в 3 смены по 7 часов. Выходные – 
воскресенье, а также государственные праздники. 

Предприятие работает 287 дней, капитальный ремонт с 1 по 22 мая – 21день. Общий 
годовой фонд рабочего времени 287 дней (861 смена). 

Планируется производить восстановленный сок из концентратов апельсина, лайма и 
хурмы. При точном соблюдении технологии производства соков полученный продукт 
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обладает высоким качеством. Его вкус и содержание полезных веществ практически ничем 
не отличаются от свежевыжатого сока. 

Наиболее удобной упаковкой для сока на сегодняшний день принято считать Tetra 
Pak, так как она обладает большим количеством преимуществ. Экономия места и низкий 
вес упаковки уменьшают транспортные расходы; квадратную упаковку легче хранить и при 
этом образуется значительно меньше материала, идущего на утилизацию, по сравнению с 
жесткой упаковкой. К тому же, упаковка Tetra Pak практичнее тары из стекла, ведь 
использование такой упаковки позволяет сохранить некоторые витамины, которые могут 
разрушиться под солнечным светом. 

Производственная линия располагается на просторной площади, где также 
находится место для хранения запаса сырья. Для хранения готовой продукции имеется 
складское помещение, бытовые комнаты для работников. Офис располагается на 
территории самого производства. Каждое помещение завода четко соответствует 
противопожарным нормам и правилам. 

В данной работе была рассмотрена разработка предприятия по производству 
цитрусовых соков. Продукция, выпускаемая на данном предприятии, является 
необходимой и незаменимой составной частью питания людей, ведь именно в цитрусовых 
соках содержится достаточное количество витаминов и минералов.  
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В наше время в упаковочном производстве одним из приоритетных направлений 
является разработка дизайна упаковки. Упаковка стала не только средством хранения 
продукта, но и подчас единственным способом донести необходимую информацию о 
продукте до конечного потребителя. 

Для разработки используются несколько видов направлений дизайна. Это 
промышленный, отвечающий за форму, размеры и материал, т.е. за конструкторскую часть 
разработки. Другим является графический дизайн, основной функцией которого является 
создание этикетки и других декоративно-прикладных элементов. Данное направление 
связано с маркетингом и используется для привлечения потребителя к товару, продвижения 
торговой марки на рынке, ребрендинга.  

Дизайн упаковки можно разработать для пищевых и непищевых товаров. Однако 
существует специфика разработки дизайна и подбор соответствующих материалов для 
упаковки определенной продукции. Используя новейшие методы разработки дизайна 
упаковки, в работе были осуществлены следующие типы дизайн-проектов: 

-упаковка для кондитерской продукции; 
-упаковка для готовых горячих блюд; 
-упаковка парфюмерной продукции; 
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-упаковка строительных материалов (ламинат). 
Для реализации поставленной задачи была проведена оценка сегмента рынка 

потребления продукции с учетом возрастной категории.  
В работе был проведен выбор упаковочных материалов с эксплуатационными 

характеристиками и барьерными свойствами, с учетом сроков реализации продукции. 
В результате проведенной работы были разработаны дизайн и конструкции упаковки 

для пищевой и непищевой продукции, проведен расчет разверток и раскладки на листах в 
технологической линии и произведен расчет отходов, образующихся при производстве.  

 
 

РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ 
КОРНЯ МОЛОТОГО ИМБИРЯ, СУШЕНОЙ КРАПИВЫ И ЛИМОНА 
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Чай – пока самый распространённый напиток на земном шаре. По общим подсчетам 

он является основным для двух миллиардов человек на земле.  
Согласно статистике, в среднем, человек в год выпивает 200 литров чая, что 

практически в три раза выше количества употребляемых сладких прохладительных 
напитков. Несомненно, интерес потребителя к чаю объясняется, также, приятными 
вкусовыми свойствами и тонизирующим действием на организм. 

В настоящее время широкое распространение получила тема здорового и 
полноценного питания, использования различных биологически активных добавок и 
веществ. 

Современный рынок регулярно пополняется новыми продуктами с заявленными 
свойствами их пользы для здоровья. Особенно ускоренными темпами развивается рынок 
функциональных напитков, поскольку для производителей именно напитки являются 
самым удобным объектом для введения и их составы практически любого, в том числе 
функционального, ингредиента без принципиальных изменений технологического 
процесса, а для современного потребителя они все чаше ассоциируются с «Правильным 
питанием» как составляющей здорового образа жизни. 

Однако нынешняя популярность к здоровому образу жизни заставляет задуматься 
потребителя не только об органолептических показателях, но и о его полезности. Многие 
люди сталкиваются с проблемой лишнего веса и прибегают к всевозможным способам 
борьбы с ним. Зачастую диетологи, помимо соблюдения режима здорового питания и 
физических нагрузок, рекомендуют добавлять в свой ежедневный рацион специи для 
улучшения метаболизма и расщепления жиров в организме, или же употреблять 
всевозможные напитки на основе натуральных ингредиентов, также обладающих 
способностью ускорять обмены веществ в организме [1,3]. 

Действительно, потребление напитков, содержащих полезные вещества, может стать 
эффективным средством для ускорения метаболизма и контроля аппетита. 
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Учитывая популярность и доступность чайной продукции среди населения, 
разработка чая с добавками из местного растительного сырья антиоксидантной 
направленности, может представлять практический интерес в плане расширения 
ассортимента продуктов здорового питания. Натуральным средством для борьбы с лишним 
весом, так как он в несколько раз ускоряет обмен веществ в организме, активно выводит 
шлаки и радионуклиды, способствующие накоплению жира [2]. 

Зеленый чай стал предметом глубокого изучения, в результате чего были 
подтверждены его целебные свойства. Он действует мягко и безвредно, улучшая общее 
состояние здоровья, повышая выносливость и иммунитет. Он помогает справиться с 
болезнями, такими как язва желудка, ожирение, болезни печени и почек, простатит, болезни 
органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, последствия радиационного облучения. 

Одно из полезных свойств чая — способность снижать уровень сахара в крови, а 
значит — подавлять чувство голода, что весьма способствует похудению. Добавляемый в 
композицию корень имбиря представляет собой популярную восточную пряность, эта 
пряность используется как в качестве пряности в кулинарии, так и для лечения простудных 
заболеваний, и особенно популярно используется для ускорения метаболизма. С помощью 
имбирного корня в Древней Греции справлялись с последствиями переедания. В имбире 
содержится такое вещество как гингерол, который способствует ускорению пищеварения и 
улучшению обменных процессов в организме, тем самым он убирает лишние килограммы. 
Кроме этого имбирь снижает уровень общего холестерина, очищает желудочно-кишечный 
тракт, нейтрализует и выводит токсины [4]. 

Крапива – это растение используется для ускорения метаболизма и контроля 
аппетита. Она содержит большое количество витамина С, а также ценного хлорофилла. Чай 
из нее незаменим для очистки крови, стимуляции функций печени, снижения содержания 
жира в крови, улучшения циркуляции. Употребление чая из высушенных листьев крапивы 
позволяет не только снизить аппетит, но и благодаря мочегонному и лёгкому 
слабительному действию, избавиться от скопления жидкости, шлаков в организме. 
Благодаря крапиве печень выделяет больше желчи в желчный пузырь и тем самым 
облегчает переваривание жирной пищи [5]. 

Лимон является хорошим источником витаминов и минералов, которые необходимы 
для здорового и правильного функционирования организма. Он содержит малое количество 
калорий (29 кал / 100gm), в нем низкий уровень холестерина и низкое содержание 
насыщенных жиров. Богат витамином С, который является сильным антиоксидантом, 
также содержит витамин А, витамин В6 и витамин В1 (тиамин) в меньших количествах [6]. 
Минералы, присутствующие в лимоне, включают медь, кальций и калий. Медь обладает 
антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Лимон поможет вывести 
шлаки и убрать излишки жира. 

Таким образом, можно предположить, что разработанная композиция на основе 
зеленого чая, молотого корня имбиря, сушеной крапивы и лимона, способствует ускорению 
метаболизма, отлично повышает иммунитет, обладает тонизирующим и антиоксидантным 
эффектом. Напиток получается не только вкусным и согревающим, но и полезным, 
благодаря содержанию в нем большого количества необходимых для организма веществ. 
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Консервная промышленность России является одной из важнейших отраслей 

пищевой индустрии. В современной России консервы производят около 100 предприятий и 
обеспечивают ежегодную выработку около 2000 муб/год.  

Важнейшим фактором открытия цеха по производству плодоовощных пюре 
является обеспечение высококачественной продукцией, содержащей физиологически 
ценные пищевые вещества. 

 Одно из главных направлений эффективности производства и улучшения качества 
продукции консервной промышленности - это создание рациональной структуры 
предприятий отрасли, а так же механизация и автоматизация производственных процессов 
на базе новых технологий. 

Увеличение рождаемости обязывает увеличить рост выпуска качественной 
продукции, в частности плодоовощных пюре без консервантов и химических добавок, что 
обуславливает проектирование цеха по производству пюре на базе консервного завода в 
городе Тамбов.  

Город Тамбов с населением 288414чел, расположен на реке Цне (бассейн реки Обь), 
в 460 км к юго-востоку от Москвы. Это город был выбран мною, потому что имеет высокий 
уровень экономического и промышленного развития. 

Цех по производству плодоовощных пюре представляет собой производственное 
подразделение завода консервной промышленности. Здания цеха состоит из трех основных 
групп помещений: производственная (включая подсобную), складская и административно-
бытовая. 

Ассортимент продукции выбирается исходя из потребностей населения, полезности 
данной продукции и доступности ингредиентов на данной территории. Таким образом, в 
проектируемом цехе планируется выпускать следующую продукцию: 

1. Морковно-яблочное пюре (40 туб/сутки) 
2. Морковное пюре (20туб/сутки) 
3. Яблочное пюре (20туб/сут) 
Цели и задачи проекта.  
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Целью является проектирование цеха по производству плодовоовощных пюре 
консервного завода, производительностью 40 туб/смену в городе Тамбов. Для достижения 
ранее сформулированной цели, должны быть поставлены следующие задачи: 

 подбор ассортимента изделий и их производство; 
 описание технологического процесса; 
 расчет количества технологического оборудования и его компоновка; 
Практическая значимость проекта. Реализация разработанного проекта позволит 

обеспечить совсем юное население города Тамбов высококачественной продукцией в 
необходимом количестве. 

 
 

СПРОЕКТИРОВАТЬ ЗАВОД КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ГИДРАТНОЙ ГЛЮКОЗЫ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100 ТОНН ГЛЮКОЗЫ В СУТКИ 
  

 Студент: Хумышева З.В. 
 Научный руководитель: Жигалов М.С. 

Кафедра: «Технология сахаристых, субтропических и пищевкусовых продуктов» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
При производстве гидратной кристаллической глюкозы в данной работе 

используется схема ферментного гидролиза крахмала. 
Использование ферментных препаратов, полученных промышленным методом, при 

гидролизе крахмала является сравнительно новой технологией. Ранее в качестве 
катализаторов повсеместно использовали кислоты. 

Ферменты - вещества белковой природы, являющиеся биологическими 
катализаторами; получаемые с помощью различных продуцентов, которыми являются 
микроорганизмы - дрожжи, плесневые грибы, бактерии. 

При кислотном гидролизе крахмала, помимо, собственно, реакции гидролиза, 
протекают побочные реакции: реверсии крахмала и разложения уже образовавшейся 
глюкозы. Реверсия крахмала — процесс, обратный инверсии, когда молекулы глюкозы 
превращаются в какой-либо дисахарид (α и β-гентиобиозу, мальтозу, α и β-целлобиозу, 
трегалозу, брахиозу, панозу). Количество образовавшихся ревертоз зависит от 
концентрации глюкозы и увеличивается с ее возрастанием. Разложение глюкозы 
происходит с образованием промежуточного соединения - оксиметилфурфурола - и, далее, 
до муравьиной и леволиновой кислот. Обе эти реакции отрицательно влияют не только на 
конечное содержание глюкозы в гидролизате, но и на его доброкачественность. 

Ферменты, как катализаторы, имеют ряд существенных преимуществ, по сравнению 
с кислотами: 

1. Ферменты действуют в очень малых количествах: их расход незначительный. 
2. Ферменты действуют в «мягких» условиях, не требуя сильного нагревания или 

охлаждения, и при реакции среды, близкой к нейтральной. 
3. Ферменты являются катализаторами очень специфичного действия: фермент 

катализирует только одну реакцию превращения только одного определенного вещества, 
при этом даже незначительные изменения в природе этого вещества делают его 
недоступным для действия фермента.  



225 
 

Специфичность действия фермента обуславливает отсутствие течения 
нежелательных реакций (реверсии крахмала и разложения глюкозы) и, следовательно, 
образования побочных продуктов. 

4. Ферменты катализируют реакции в несколько раз быстрее, чем неорганические 
кислоты. 

Все эти свойства ферментов дают возможность получения 
высокодоброкачественных глюкозных сиропов, что повышает выход готовой глюкозы и 
уменьшает удельный расход крахмала. 

Действие фермента характеризуется ферментной реакцией. Вещество, на которое 
действует фермент, называют субстратом. Фермент, вступая в реакцию, образует с 
субстратом фермент-субстратный комплекс, в котором происходит воздействие активного 
центра фермента на связи в молекуле субстрата. Каталитическое действие фермента 
объясняется тем, что он снижает порог энергии активации (то количество энергии, которое 
необходимо для того, чтобы прошла реакция). При этом фермент не вносит в систему 
дополнительной энергии, не является продуктом реакции и не расходуется при ее течении 
(т.е. химически не превращается, в отличие от субстрата). Фермент оказывает действие на 
субстрат, но субстрат не может оказать действия на фермент. 

Производство гидратной кристаллической глюкозы является одним из самых 
выгодных среди крахмалопаточных продуктов. В зарубежных странах (США, Германия, 
Франция и др.) во многих отраслях пищевой промышленности (кондитерской, 
безалкогольной) и производства медицинских препаратов (для внутривенных вливаний, 
таблетирования, питания больных) уже очень давно и повсеместно используют продукты 
гидролизного ферментного расщепления крахмала, такие как различные виды глюкоз и 
глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС). Это связано с тем, что применение в технологии 
ферментов дает возможность максимизации выхода, минимизации потерь производства и 
получении наиболее качественных показателей продукции с минимальным содержанием 
нежелательных (особенно для медикаментозных препаратов и кондитерского 
производства) примесей. 

Потребление глюкозы и глюкозных продуктов в России с каждым годом 
увеличивается. Возрастание спроса связано с расширением кондитерского производства 
(появляются новые виды продукции с новыми свойствами) и развитием производства 
медицинских препаратов нового поколения: высококачественных, доступных. В настоящее 
время наша страна закупает почти весь объем требуемой для ее нужд глюкозы за границей 
по завышенным ценам. 

 
Характеристика продукта 

Наименование 
товара 

Характеристика 
товара 

Достоинства с точки 
зрения потребителя 

Недостатки с 
точки зрения 
потребителя 

Гидратная 
Кристал-
лическая 
глюкоза 

Гидратная глюкоза 
- 

пищевой продукт, 
представляет собой 

мелкокристал- 

Глюкоза является 
продуктом с длительным 

сроком хранения (не 
менее 1 года со дня 

выработки), обладает 
высокой питательной 
ценностью, свойством 

Глюкоза обладает 
меньшей 

сладостью по 
сравнению с 

сахарозой (74%) и 
глюкозно-
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лический белый 
порошок, 

обладающий 
сладким вкусом и 
свойственным ему 

запахом. 
Цветность раствора 

не более 0,1 ед. 
оптической 
плотности; 

содержание золы - 
0,07%; 

влаги-9,0%; железа 
- 0,003%; 

присутствие 
свободных 

минеральных 
кислот 

не допускается. 
Показатели 

соответствуют 
ГОСТ 975-88 

усиливать природный 
вкус продуктов. 

Гигроскопична. Глюкозу 
при- 

меняют при 
консервировании 

фруктов, в кондитерской 
и хлебопекарной 

промышленности, 
производстве 

безалкогольных 
напитков. В медицине 

глюкозу используют для 
внутривенных вливаний, 

питания больных 

фруктозным 
сиропом. 

 
Целью данного проекта является разработка завода гидратной кристаллической 

глюкозы по схеме с применением передовой технологии использования ферментных 
препаратов, позволяющая получить продукт высокого качества и по доступной цене. 
Именно эта технология применяется на большинстве зарубежных производств. На данном 
заводе предполагается вырабатывать 100 т. гидратной кристаллической глюкозы в сутки. 
Данная мощность достигается применением не только передовой технологии, но и 
правильной организацией труда на предприятии и максимальным использованием 
оборудования. 

 

 
Рисунок 1 Гидратная кристаллическая глюкоза 
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Проблема правильного питания и здорового образа жизни встает перед 

человечеством во весь рост, и на этом фоне разворачиваются масштабные кампании по 
запрету или ограничению использования алкоголя и табака. Теперь к этому перечню 
присоединяется еще и сахар, потребление которого за последние 50 лет выросло в три раза.  

Неинфекционные заболевания (НИЗ) являются ведущими причинами смерти, и в 
2012 г. они привели к 38 миллионам (68%) из 56 миллионов случаев смерти в мире. В число 
самых распространенных причин НИЗ входит такой поддающийся изменению фактор 
риска, как плохое питание, в частности потребление свободных сахаров. Все большее 
беспокойство вызывает тот факт, что потребление свободных сахаров – особенно в форме 
подслащенных сахаром напитков – повышает общую потребляемую калорийность и может 
снижать уровни потребления пищевых продуктов, содержащих более адекватные с 
питательной точки зрения калории, приводя к нездоровому питанию, прибавке веса и 
повышению риска развития НИЗ. ВОЗ рекомендует снизить уровни потребления 
свободных сахаров, как взрослым, так и детям до менее 10% от общей калорийности 
потребляемых продуктов. 

Композиционные сахарсодержащие продукты со сниженной калорийностью в 
пересчете на адекватную сладость по сахарозе могут найти применение при изготовлении 
пищевых продуктов, кондитерских изделий и напитков, сухих смесей, а также 
специализированных продуктов питания, включая продукты диабетического, 
диетического, лечебного и профилактического питания и при частичной замене сахара. 
Такой продукт используется непосредственно как обычный подсластитель – столовый 
сахар и как средство профилактики заболевания сахарным диабетом, а также для 
предупреждения атеросклероза и ожирения.  

Существует много способов снижения содержания сахаров в рационе питания. 
Композиционные продукты на основе кристаллического сахара и натуральных 
подсластителей являются перспективным направлением снижения калорийности 
сахарсодержащих изделий и повышения их полезности при использовании в рецептурах 
пищевых продуктов.  

Наиболее эффективный метод создания композиционного продукта представляет 
собой аэрозольное нанесение раствора Ребаудиозида А на кристаллический сахар. В 
результате проведенных исследований разработан новый способ производства 
сахарсодержащего продукта, предусматривающий дозирование и перемешивание 
кристаллического сахара и раствора подслащивающего вещества в вибрационном 
смесителе и сушку продукта. Оригинальным в способе является то, что в качестве 
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кристаллического сахара используют увлажненный сахар влажностью 0,8%, а дозирование 
раствора подслащивающего вещества осуществляют пневматическим аэрозольным 
распылением на вибрирующий в смесителе слой кристаллического сахара, причем 
интенсивность вибрирования последнего устанавливают достаточную для приведения слоя 
кристаллического сахара в виброожиженное состояние. В качестве подслащивающего 
вещества используют водный раствор ребаудиозида А, дозирование которого 
осуществляют с учетом изменения вкуса сахарсодержащего продукта в зависимости от 
соотношения сладости компонентов SES = 1 + P, где 1 - эталонная сладость сахарозы и Р 
сладость, обеспечиваемая ребаудиозидом. При этом количество ребаудиозида А составляет 
0,27-0,30 весовых частей на 100 весовых частей сахара. 

Стевия состоит из 11 основных стевиолгликозидов (Е960), которые придают сладкий 
вкус листьям растения стевия (Stevia rebaudiana Bertoni). Три основных стевиолгликозида, 
содержащихся в растении стевия, это 5–10 % стевиозида; 2–4 % наиболее сладкого и 
наименее горького ребаудиозида A; 1–2 % ребаудиозида C. Ребаудиозид А-97% (означает 
степень очистки 97%) является самым качественным продуктом из всего многообразия 
экстрактов стевии. Качество заключается в идеально сладком вкусе, без каких либо 
побочных привкусов. Обычный экстракт стевии состоит из семи сладких веществ — 
гликозидов. Все они, за исключением Ребаудиозида А, имеют кроме сладости горьковатый 
привкус. Для получения идеального вкуса экстракт стевии подвергают дополнительной 
очистке с целью выделения из него одного компонента — Ребаудиозида А. Чем выше 
степень очистки, тем лучше вкусовые показатели. Данный заменитель сахара имеет очень 
высокий коэффициент сладости: 1 г заменяет 360–400 г сахара. 

Ребаудиозид, являясь натуральным некалорийным заменителем сахара на основе 
экстракта стевии, делает возможным получение продуктов полезных для здоровья. 
Проведенные исследования показали, что RebA не влияет на уровень сахара в крови, что 
позволяет использовать его больным диабетом и гипергликемией, а также не способствует 
уменьшению сахара в крови у людей, не болеющих диабетом. Многолетние исследования, 
проведенные Эндокринологическим Научным Центром Российской Академии 
медицинских наук, научными центрами США, Японии, Дании и других стран, подтвердили, 
что RebA нормализует в организме человека функцию иммунной системы, кровообращения 
и поддержания артериального давления в пределах нормальных значений; улучшает 
репарацию различных язвенных процессов, стимулирует секрецию инсулина, а также 
является антигипергликемическим средством для лечения сахарного диабета 2 типа и 
положительно рекомендуется для людей, обладающих избыточным весом. Медико-
биологические исследования RebA, проведенные в разных странах мира, показали, что при 
его регулярном употреблении снижается содержание сахара, радионуклидов и холестерина 
в организме, улучшаются регенерация клеток и коагуляция крови, тормозится рост 
новообразований, укрепляются кровеносные сосуды. Отмечены также желчегонное и 
противовоспалительное действия. RebA препятствует образованию язв в желудочно-
кишечном тракте. Как показали исследования, метаболизм ферментативно обработанного 
RebA в организме протекает аналогично интактным формам с образованием тех же 
продуктов. 
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Одним из основных процессов в технологии сахара является кристаллизация сахара 

- завершающий этап всего производства. От правильного осуществления этого процесса во 
многом зависит выход, себестоимость и качество готового продукта. 

С целью совершенствования технологии уваривания утфелей и разработки новых 
способов уваривания, при поддержании качественных характеристик получаемых 
продуктов было проведено множество исследований, некоторые из которых смогли найти 
своё применение на практике. Из теории и практики кристаллизации сахара известно, что в 
процессе уваривания утфеля межкристальное расстояние постоянно изменяется, и оно 
постепенно уменьшается в процессе наращивания массы кристаллического сахара. Следует 
отметить, что межкристальное расстояние во многом зависит от состава, увариваемого 
утфеля, а именно от числа заведённых кристаллов, концентрации, вязкости утфеля, 
коэффициента пересыщения. 

Цель оптимизации – повысить качество получаемого продукта, увеличить выход 
продукта и, конечно же, удешевить производство, тем самым увеличив денежную прибыль. 
Задача данной работы заключается в поиске оптимальных значений размера кристаллов и 
межкристального расстояния. 

Рассмотрим вопросы оптимизации процесса кристаллизации при уваривании утфеля 
1 в вакуум–аппарате и центрифугировании. Процесс кристаллизации проводился при 
коэффициенте пересыщения 1.12P   и начальной массе сиропа 0 20000Mc кг . Остальные 
возмущающие факторы и интервалы их изменения приведены ниже: 

Содержание сухих веществ сиропа (начальное)  0 0.5 0.65CVc   ; 
Чистота сиропа (начальная)    0 0.86 0.94DBc   ; 
Содержание сухих веществ в добавляемом сиропе  0.65 0.77CVcd   ; 
Чистота добавляемого сиропа     0.93 0.97DBcd   ; 
Заданное содержание сухих веществ утфеля 1  
в конце процесса кристаллизации     0.9 0.92CVyz   ; 
Масса затравки кристаллов     0 0.1 0.3Mz кг  ; 
Начальный диаметр кристаллов затравки   0 0.00001 0.00003dz м  ; 
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Начальная плотность кристаллов затравки   30 1580 кгkr
м

  . 

Количество кристаллов в затравке определяется по следующему уравнению: 

       
00

0 0
MzNz

Vz kr



                                    (1) 

Где начальный объем кристалла затравки 

 
300

6
dzVz  

   (2) 

За критерий оптимизации уваривания утфеля 1 примем следующую функцию: 

                                         2
3

Skr MkrobKopt Sp Mp nv  
    
 

                                     (3) 

Где:   
,руб.Skr  - стоимость одного килограмма сахара; 

,Mkrob кг  - общая масса кристаллов в утфеле в конце процесса кристаллизации; 
,руб.Sp  - стоимость одного килограмма пара; 
,кгMp - Масса израсходованного пара в процессе кристаллизации;  

nv  - количество варок (производительность) за сутки: 

 24nv
ob

 ,  (4) 

Где τob - общее время одного цикла с учётом времени профилактики. 
Выходные параметры, необходимые для оптимизации уваривания утфеля 1:  
1. Общая масса кристаллов в утфеле в конце процесса кристаллизации - 
,Mkrob кг ; 
2. Общая масса испаренной воды в процессе кристаллизации - ,Mviob кг .  
Масса израсходованного пара в процессе кристаллизации будет равна:   

             1.1Mp Mviob                (5) 
Продолжительность процесса кристаллизации ,p час .  
Тогда общее время одного цикла, с учётом времени профилактики: 
                                                        0.5ob p                                                              (6) 
Конечный размер кристаллов в конце процесса кристаллизации ,dkr м .  
Необходимые выходные параметры для оптимизации процесса кристаллизации, в 

зависимости от возмущающих факторов, определены нами на предыдущих этапах 
выполнения данной работы с использованием компьютерной программы имитационного 
моделирования процесса уваривания утфеля 1. 

Для получения системы уравнений, определяющих зависимость выходных 
параметров от возмущающих факторов, был составлен план проведения эксперимента с 
использованием программы Statistica 10. План проведения эксперимента, состоящий из 81 
эксперимента и значения результатов для выходных параметров, приведены в сокращённой 
таблице 1.  

Проводить исследования в условиях производства из-за больших масштабов 
неудобно и не всегда безопасно, а также несет финансовые убытки и временные затраты, 
поэтому для исследований была выбрана программа, в которой можно провести 
необходимые расчёты со всеми нужными нам параметрами и при этом быть уверенными в 



231 
 

том, что это позволяет получить достаточно надёжные результаты [1]. Для нашей цели, а 
именно, поиск оптимального размера кристаллов и межкристального расстояния, в МГУПП 
при финансовой поддержке РГНФ, в рамках проекта проведения научных исследований 
("Снижение расхода топлива и повышение производительности предприятий сахарной 
отрасли за счёт разработки технологии полунепрерывной кристаллизации как фактора 
повышения их экономической эффективности" – проект № 14-02-00196) была написана 
программа, скриншоты которой представлены на Рисунок 1. 

В блок-схеме учтены все необходимые параметры и нюансы, цены на сахар, топливо, 
пар и берутся из актуальных на данный момент источников [2]. Предварительные 
исследования показали работоспособность программы, а также тот факт, что нахождение 
оптимального размера кристаллов в совокупности с поддержанием межкристального 
расстояния положительно влияют на результаты производства, увеличивают выход сахара, 
а также уменьшают стоимость производства. 
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Рисунок 1 Скриншоты программы оптимизации процесса кристаллизации сахара 
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Студент: Шевченко Е.В. 
Научный руководитель: проф., к.т.н. Прокофьев Е.А. 

Кафедра: «Информатика и вычислительная техника пищевых производств» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Автоматизация бухгалтерского учета является одной из ключевых задач, стоящих 

перед руководством каждого предприятия. Время диктует свои условия, и уже давно дебет 
с кредитом вручную никто не сводит: такой учет громоздок, неповоротлив, медлителен, 
отличается трудоемкостью и изобилует ошибками. 

По причине значительного объема обрабатываемой информации, бухгалтерия 
является одним из первоочередных отделов, требующих автоматизации. Учет заработной 
платы занимает одно из центральных мест в работе бухгалтерии. 

 Автоматизация управления деятельностью предприятия невозможна без 
автоматизации бухгалтерского учёта. Более того, именно с этой задачи целесообразно 
начинать автоматизацию управления. Это обусловлено следующими факторами: 

1) задачи бухгалтерского учёта хорошо структурированы, имеют известный и 
несложный алгоритм решения с преобладанием арифметических операций; 

2) бухгалтерский учёт собирает и регистрирует информацию обо всех 
хозяйственных операциях, которая необходима и остальным управленческим структурам 
предприятия; 

3) автоматизация бухгалтерского учёта стала неотложной задачей, так как 
внешние пользователи бухгалтерской информации, которым бухгалтерия должна 
представлять свои отчёты (Пенсионный фонд РФ, налоговые органы), требуют их в 
электронной форме, на машиночитаемых носителях. Принятый Государственной Думой 
РФ закон об электронной подписи только усиливает эту тенденцию.  

В настоящее время на информационном рынке представлено множество 
программных средств, предназначенных для автоматизации учетных и управленческих 
процессов на предприятии. Самым популярным из них является система 1С – мощный 
многофункциональный продукт, позволяющий успешно решать практически любые задачи 
учета и управления. Автором и разработчиком системы является российская фирма «1С», 
имеющая широко разветвленную сеть филиалов, представителей и деловых партнеров в 
странах, как бывшего СССР, так и дальнего зарубежья. Разработчики предлагают 
пользователям несколько типовых решений системы 1С 8, ориентированных на 
выполнение разных задач учета и управления: «Управление торговлей», «Бухгалтерия 
предприятия», «Управление производственным предприятием», «Зарплата и управление 
персоналом», и др. Их можно использовать как вместе, так и по отдельности. 

Бухгалтеры, занимающиеся расчетами оплаты труда, повседневно сталкиваются с 
необходимостью обращаться к нормативным материалам. Начисление заработной платы, 
вознаграждений, различные выплаты и компенсации в соответствии с законодательством о 
труде РФ, льготы и надбавки, оплата листков временной нетрудоспособности и социальных 
пособий — вот неполный перечень вопросов, в которых бухгалтер должен хорошо 
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разбираться, чтобы избегать ошибок и санкций трудовых инспекций и налоговых органов. 
Особую актуальность эти вопросы приобретают для малых и средних организаций, в 
которых бухгалтеру (главному бухгалтеру) зачастую приходится выполнять функции и 
сотрудника кадровой службы, и специалиста по учету труда, и бухгалтера-расчетчика, а в 
отдельных случаях и кассира. 

Объектом исследования работы является процесс расчета заработной платы на 
предприятии ЗАО «Аудиторская компания «Смаль и партнеры». 

Целью настоящей работы является повышение эффективности деятельности 
предприятия ЗАО «Аудиторская компания «Смаль и партнеры» за счет автоматизация 
расчета заработной платы и экономии трудовых ресурсов при замене труда человека трудом 
машины. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих 
задач:  

•анализ существующей системы расчета заработной платы; 
 •функциональное моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов бухгалтерии; 
•обеспечение реализации современного уровня требований к информационной 

системе бухгалтерии и ее базе данных; 
•обеспечение автоматизации расчета заработной платы сотрудников в полном 

объеме; 
• обеспечении автоматизация возможности формирования сводных отчетов с 

распределением. 
Задачей работы является проведение анализа существующей организации бизнес-

процессов, выявление недостатков и узких мест, проведение сравнительного анализ 
программных продуктов автоматизации бухгалтерского учета. 

Задачи по автоматизации документооборота бухгалтерии, поставленные при 
проектировании: 

•ввод и расчёт больничных листов; 
•ввод табеля учета расчетного времени; 
•осуществление расчётов отпусков разного типа и оформление отпускных записок;  
•ввод разовых или долгосрочных доплат и надбавок;  
•расчёт разнообразных доплат;  
•ведение штатного расписания организации; 
•формирование стандартных отчётов и форм для представления в налоговые органы; 
•оформление увольнений с расчётом компенсации отпуска, выходного пособия. 
выполнены. 
Разработанная система автоматизации позволила усовершенствовать процесс 

расчета заработной платы сотрудников предприятия ЗАО «Аудиторская компания «Смаль 
и партнеры». 

 Автоматизированное формирование всех необходимых отчетов обеспечивает 
прозрачность и простоту управления.  

 Автоматизация позволила снизить долю ручной работы при проведении расчета. 
Разработанная система обеспечивает бухгалтерию оперативной и точной 
документированной информацией о заработной плате сотрудников. 

Проведенный экономический анализ показал, что: 
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1)  Годовая экономия от внедрения экономической информационной системы 
(ЭИС) составит 252.500 руб. 00 копеек (Двести пятьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 
копеек)  

2)  Срок окупаемости ЭИС составит 9 месяцев. 
Учитывая вышеприведенные показатели, можно сделать вывод, что проект 

экономически эффективен. 
Анализируя данные расчета экономической эффективности, необходимо отметить 

среднюю величину экономической прибыли при невысоком сроке окупаемости, что 
актуально для решения поставленной задачи в современных условиях. Полученные в 
работе результаты свидетельствуют о целесообразности внедрения разработанной 
комплексной системы автоматизации для предприятия ЗАО «Аудиторская компания 
«Смаль и партнеры». 
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Фильтрование — процесс разделения жидких неоднородных смесей с помощью 

пористой перегородки, способной пропускать жидкость, но задерживать взвешенные в 
среде твердые частицы. Фильтрование осуществляют под действием сил давления или 
центробежных сил. 

Классификация фильтров: 
Рамные фильтр-прессы 
В пивоварении рамные фильтр-прессы имеют два функциональных назначения: 
• осветление через слой кизельгура, нанесенный на опорный картон. 
• стерилизующеее фильтрование через специальный обеспложивающий картон. 
Такой фильтр представляет собой пакет чередующихся рам 4 и пластин 5, между 

которыми проложен опорный картон 6. Собранный таким образом пакет зажимают между 

упорной (стационарной) 3 и прижимной (подвижной) 7 плитами. На упорной плите 

расположены штуцеры для входа 1 и выхода 2 соответственно исходного и фильтрованного 

http://www.pandia.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.klerk.ru/soft/articles/11367/
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напитка. На рабочую поверхность опорного картона намывают слой вспомогательного 

фильтрующего материала — кизельгура. 
 

 
 
Тарельчатые фильтры 
В настоящее время находят применение две основные конструкции горизонтальных 

тарельчатых фильтров. 
 

 
 
В одном случае а центральный вал изготавливают полым, причем в нем образуются 

две изолированные друг от друга системы каналов, сообщающихся с соответствующими 
штуцерами, расположенными в нижней части аппарата. Одна предназначена для подвода 
исходного напитка, а другая — для отвода фильтрованного напитка. В другом случае (б) 
вал имеет одну систему каналов для отвода фильтрованного напитка из фильтра. 

К конструктивным недостаткам первой схемы можно отнести: меньшую 
устойчивость вала при динамических нагрузках, затруднения при его промывке и 
необходимость применения большого количества уплотнений, что снижает надежность 
конструкции и не исключает при нарушении уплотнений возможности попадания 
нефильтрованного пива в фильтрованное. 

Патронный фильтр представляет собой установленный на три опоры 
цилиндрический вертикальный корпус 1 с приварным коническим днищем и съемной 
эллиптической крышкой, соединенной с корпусом специальными болтовыми 
соединениями. Между крышкой и корпусом закреплена глухая перегородка 3, к 
специальным гнездам которой присоединены параллельно друг другу вертикальные 
опорные элементы 2 патронного типа (свечи). Каждый элемент представляет собой 
металлический каркас, на который намотан слой проволоки трапециевидного сечения из 
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нержавеющей стали. На поверхности опорного элемента удерживается намывной слой 
кизельгура, в то время как жидкость проникает через зазоры между витками проволоки, 
ширина которых составляет около 30 мкм. 

 

 
 
Фильтры для тонкого фильтрования - тонкое и стерилизующее фильтрование 

осуществляют в качестве второй стадии обработки напитка после основного фильтрования 
на кизельгуровых фильтрах. При этом в качестве фильтрующих перегородок, как правило, 
используют специальные фильтровальные картоны или микрофильтрационные мембраны.  

 
Список литературы: 

1.  Б.Н. Федоренко «Пивоваренная инженерия. Технологическое оборудование 
отрасли». Санкт-Петербург. Изд. «Профессия»2009г. 

2. В.Е. Балашов «Технологическое оборудование предприятий пивоваренного и 
безалкогольного производств» Москва. Изд. «Колос» 1994 г. 

 
 

МЕМБРАННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПО РАЗДЕЛЕНИЮ ЖИДКИХ СРЕД 
ПИВОВАРЕНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

  
Аспирант: Шкатов Г.А. 

Научный руководитель: профессор Федоренко Б.Н. 
Кафедра: «Пищевая инженерия» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
В настоящее время в пищевой промышленности появляются новые технологии, 

которые используют мембранный способ разделения. Эффективность и надежная 
санитарная обработка делают возможным использование подобных технологий и в других 
областях, обычно использующих сепараторы и вакуумные диатомитовые фильтры. 
Мембранные процессы, кроме того, облегчают разработку новых продовольственных 
товаров, отвечающих потребностям рынка. 
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Производство пива включает в себя несколько этапов отделения твердых частиц, 
начиная от варки сусла и кончая фильтрацией пива непосредственно перед розливом. Нет 
ничего удивительного в том, что в пивоварении получили широкое распространение 
различные сепарирующие технологии. Из новейших технологий наибольшее 
распространение на сегодняшний день получил мембранный способ сепарации. 

При мембранных процессах сепарация основана на различной пропускной 
способности мембран для отдельных составляющих жидких смесей. Общей чертой всех 
мембранных процессов является то, что сепарацию обеспечивает мембрана. Мембрана 
является сердцем процесса фильтрации и может быть охарактеризована как частичный 
барьер между двумя жидкостями. Из этого определения следует, что не все составляющие 
проходят через мембрану с одинаковой скоростью, поэтому с ее помощью можно разделить 
фильтруемую смесь на ингредиенты, отфильтровывать или концентрировать жидкую 
смесь. Схематически работа мембраны показана на Рисунок1. 

 

 
Рисунок 1 Схематическое изображение системы двух жидкостей, отделенных 

мембраной 
 
Различают следующие действия мембран: 
1) сетевой эффект разделения молекул или частиц по размерам (макромолекулы, 

коллоиды, микрочастицы); 
2) физическое и химическое взаимодействие составляющих смеси с мембраной. 
Материалы мембран и их структура могут быть различными, что является 

решающим фактором в области их применения. Мембраны можно классифицировать на две 
основные группы: биологические и синтетические.  

1) Биологические мембраны являются неотъемлемой частью всего живого. Каждая 
живая клетка облачена в мембрану, которая, естественно, отличается от синтетической 

своей структуры и функциями. 
2) Синтетические мембраны делятся на органические (полисульфон, эфиры 

целлюлозы, тефлоновые, полипропиленовые и т.д.) и неорганические (керамические, 
углеродсодержащие, стеклянные, металлические). Они могут быть как жидкими, так и 
твердыми, пористыми или нет, заряженными или нейтральными, симметричной или 
несимметричной структуры, из керамических, полимерных или же композитных 

http://www.propivo.ru/sens/33/05/r1.html
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материалов. Возможность использования органической мембраны может быть ограничена 
ее теплостойкостью, химической и особенно механической стойкостью. Преимущества 
использования неорганических мембран в сравнении с органическими состоят в высокой 
постоянности их механических, химических и температурных характеристик. Они не 
подвержены деформации, характеризуются длительностью функционирования, 
стойкостью к высоким температурам, давлению и коррозии. Детализированная структура 
керамической мембраны приводится на Рисунок 2. 

 

 
а. отверстия и фрагменты носителя  б. фрагмент двуслойной мембраны. 
 мембраны в разрезе. 

Рисунок 2 Микроструктура керамической мембраны. 
 
Классификация различных мембранных процессов с точки зрения их движущей 

силы: 
- градиент давления: микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация, 

обратный осмос; 
- градиент концентрации: диализ, пертракция, первапорация, пермеация, 

газоразделение; 
- градиент электрического потенциала: электродиализ, электрофорез; 
- градиент температуры: термоосмос, эффект Сорета. 
 

Список литературы: 
1.  Б.Н. Федоренко «Пивоваренная инженерия. Технологическое оборудование 
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ОСОБЕННОСТИ КРЕМОВ С ЭМУЛЬСИЕЙ ОБРАТНОГО ТИПА 
 

Студент: Щекочихина А.С. 
Научный руководитель: проф. Алексеенко Е.В. 

Кафедра: «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Косметический крем – это препарат, предназначенный для нанесения на кожу с 

единственной и главной целью – очищения, изменения, коррекции внешности, защиты или 
сохранения кожи в хорошем состоянии [1]. В данной статье рассмотрены особенности 
кремов с эмульсией обратного типа. 

Кремы косметические представляют собой смесь синтетических и натуральных 
продуктов: жиров, воска, масел, настоев или экстрактов лекарственных трав, витаминов, 
красителей, антиоксидантов, консервантов, отдушек и других добавок, обеспечивающих 
потребительские свойства кремов и разрешенных к применению в установленном 
порядке [2]. 

 

 
Рисунок 1 Эмульсия обратного типа 

 
Кремы по типу эмульсии разделяются на эмульсии прямого, обратного и 

смешанного типа. Определить к какому типу относится эмульсия можно только по 
эмульгаторам, так как остальные компоненты, присутствующие в кремах, могут быть 
идентичными.  

Эмульсия обратного типа («вода/масло») представляет собой полутвердый, 
дисперсный препарат, в котором в липофильной среде диспергирована гидрофильная фаза, 
стабилизированная эмульгаторами [1]. 

В эмульсиях «вода/масло» мельчайшие капельки воды распределены в масляной 
среде и стабилизированы слоем эмульгатора или поверхностно активного вещества (ПАВ), 
так что полярная часть молекул эмульгатора обращена в водную фазу, а неполярная – в 
масляную фазу (рисунок 1) [3]. 

Эмульгаторами для обратных эмульсий (тип «вода/масло») чаще всего служат 
малорастворимые ПАВ, такие как, например, моно-, ди-, триэфиры олеиновой кислоты и 
многоатомных спиртов [3]. Наиболее распространенными эмульгаторами для обратной 
эмульсии являются: 

Пентол – смесь сложных эфиров пентаэритрита и олеиновой кислоты, состоит из 
50% диэфира, 20% моноэфира, остальное - триэфиры и тетраэфиры. По внешнему виду это 
- вязкая непрозрачная жидкость от желтого до светло-коричневого цвета с небольшим 
осадком. Кислотное число не выше 2, эфирное число 165-172, эмульгирующая способность 
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(максимальный объем водной фазы, превращенный в эмульсию) не менее 11. Применяется 
в количестве 1-3% для получения кремов типа «вода/масло» с содержанием воды 40-45% 
[3]. 

Модифицированный пентол – продукт этерификации олеиновой кислоты смесью 
многоатомных спиртов – по эмульгирующей способности превосходит пентол. В косметике 
используется для приготовления кремов типа «вода/масло» в концентрации до 5% [3]. 

Сорбитанолеат – смесь сложных эфиров сорбитола (шестиатомного спирта) и 
олеиновой кислоты с преобладанием моно- и диэфиров. Вязкая масса от желтого до светло-
коричневого цвета. Кислотное число не более 4,5, эфирное число 120-140, гидроксильное 
число не менее 200. Используется, как и пентол, для получения эмульсионных кремов 
«вода/масло» с содержанием воды 40-45% [3]. 

Ланолиновые спирты – относятся к классу неионогенных ПАВ и способны снижать 
межфазное натяжение на границе с минеральными маслами. По внешнему виду это -
твердая, хрупкая, воскообразная масса желтого цвета со слабым запахом. Температура 
плавления 58-60 С, кислотное число не выше 1, гидроксильное число 130-150, число 
омыления не более 12. Практически нерастворимы в воде, гликолях, глицерине. Состав 
таких спиртов не постоянен и зависит от исходного сырья и способа получения. 
Содержание холестерина в них составляет 28-30%. По своей эмульгирующей способности 
значительно превосходят ланолин. Способствуют образованию эмульсий «вода/масло» с 
высокой стабильностью. Применяется в концентрации 6-8%. Регулируют консистенцию 
кремов, оказывают смягчающее действие на кожу[3]. 

Стеарат цинка – белый порошок с содержанием влаги не более 2%. Кислотное число 
не более 3. Получают его синтетическим путем, представляет собой соль цинка и 
стеариновой кислоты. В составе эмульсионных кремов используется как эмульгатор и 
структурообразователь в концентрации до 2% [3]. 

Одной из отличительных особенностей кремов с эмульсией обратного типа является 
то, что при производстве крема сначала идет приготовление жировой основы, а затем 
приготовление водной фазы. Отсюда и происходит название эмульсии «вода в масле». 

Кремы с эмульсией обратного типа имеют довольно жирную структуру, поэтому их 
можно применять на коже в диапазоне от сухой до нормальной. В косметике водомасляные 
кремы разрабатывают как ночные, детские, защитные и так называемые «обильно 
ухаживающие» кремы преимущественно с высоким содержанием воды и низким 
содержанием эмульгаторов [1]. 

У кремов с эмульсией обратного типа есть весьма весомые достоинства: 
 они прекрасно питают и увлажняют кожу; 
 более физиологичны и хорошо совместимы с кожей, так как гидролипидный 

барьер представляет собой эмульсию «вода/масло», а обратные эмульгаторы имеют 
физико-химическое и структурное сходство с эпидермальными липидами; 

 они более эффективны с дерматологической точки зрения, так как большая 
часть активных компонентов растворима в жирах и может быть представлена в 
биологически более доступной форме; 

 позволяет проникать через кожный барьер водорастворимым веществам, 
подходят для доставки водорастворимых компонентов в кожу; 

 не смываются водой; 
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 восполняют потерю кожного жира и обеспечивают защиту за счет масляной 
пленки, в т.ч. от вредных атмосферных воздействий (сильного ветра, мороза); 

 обеспечивают большее проникновение влаги во внешние слои кожи 
(эпидермис), более медленное ее испарение, сокращение трансэпидермальной потери воды, 
что в конечном счете обеспечивает интенсивное увлажнение кожи; 

 многие обратные эмульсии можно готовить холодным способом (без 
нагревания), что позволяет использовать в рецептурах кремов полезные термолабильные 
компоненты [4,5]. 

 У кремов с эмульсией обратного типа существуют и некоторые недостатки: 
 при нанесении хуже распределяются на коже, ощущаются жирными и 

липкими; 
 отмечается присутствие жирного блеска на лице;  
 не подходят для жирной кожи, так как делает ее еще более жирной и 

закупоривают поры [4,5]. 
Кремы с эмульсией обратного типа рекомендуется использовать: 
 для ухода за сухой кожей (особенно ночные питательные крема); 
 для ухода за чувствительной кожей; 
 для ухода за детской кожей и особенно за кожей грудных детей; 
 как защитные крема ( например, зимний крем, нанесенный на кожу перед 

выходом на улицу, защитит лицо от мороза и ветра) [1,4,5]. 
Выводы: 

1. Важными компонентами рецептуры кремов с эмульсией обратного типа 
являются эмульгаторы, в роли которых чаще всего выступают малорастворимые ПАВ, 
такие как моно-, ди-, триэфиры олеиновой кислоты и многоатомных спиртов.  

2. Кремы с эмульсией обратного типа имеют жирную структуру и подходят для 
ухода за нормальной, сухой и чувствительной кожей; рекомендованы для ухода за кожей 
детей, в том числе, кожей грудных младенцев. Они дерматологически эффективны, хорошо 
совместимы с кожей, обеспечивают ее защиту и большее проникновение влаги во внешние 
слои. 
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Кафедра: «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 

Амилолитические ферменты 
Амилазы (от лат. amylum, что в переводе означает «крахмал») — ферменты класса 

гликозил-гидролаз, катализирующие гидролиз крахмала, гликогена и других родственных 
полисахаридов главным образом по α-(1→4)-гликозидной связи с образованием олиго- и 
моносахаридов. Амилазы также называют ферментами пищеварения.  

В истории амилаза стала первым открытым ферментом, когда французский химик 
Ансельм Пайя описал в 1833 году диастазу – фермент, расщепляющий крахмал с 
образованием мальтозы. Согласно другим данным, амилазу открыл в 1814 году российский 
химик, академик Петербургской Академии наук Константин Сигизмундович Кирхгоф.  

Именно амилаза приводит к появлению сладковатого вкуса при длительном 
пережёвывании крахмалосодержащих продуктов (например, риса или картофеля), но без 
добавления сахара. Амилаза присутствует в слюне (птиалин), где начинает процесс 
пищеварения.  

Существует три типа амилаз, которые в зависимости от субстратной специфичности 
классифицируют на альфа-, бета- и гамма-амилазу. Рассмотрим каждый из упомянутых 
ферментов более подробно.  

Альфа-амилаза 
Фермент α-амилаза способен беспорядочно гидролизовать полисахаридную цепь 

крахмала и других длинноцепочечных углеводов по α-(1→4)-связям с образованием 
преимущественно α-мальтозы, т.е остатки мономеров при таком расщеплении имеют α–

конфигурацию. Продуктами расщепления оказываются, помимо мальтозы, также 
олигомеры, содержащие от 3 до 7 остатков глюкозы. Так, амилоза крахмала под действием 
α-амилазы превращается в глюкозу и мальтозу. Амилопектин, содержащий в молекуле α-
(1→6)-связи, полностью не гидролизуется, поэтому остается разветвленный полисахарид 
(с более низкой степенью разветвленности по сравнению с крахмалом), так называемый 
«остаточный декстрин». 

 Все α-амилазы являются кальцийзависимыми ферментами. Полное удаление 
кальция приводит к инактивации фермента. Повторное введение кальция в среду может 
частично восстановить его активность.  

 α-Амилазы богаты тирозином и триптофаном, а также глутаминовой и 
аспарагиновой кислотами (25% от массы белка). Наличие этих кислот связывают с 
осахаривающей способностью, которую проявляют эти энзимы. Серосодержащие 
аминокислоты входят в состав α-амилаз в сравнительно малых количествах, либо вообще 
отсутствуют. Кроме того, некоторые α-амилазы, выделенные из грибов, имеют углеводный 
фрагмент, в состав которого могут входить манноза, ксилоза. 
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α-Амилаза обладает слабокислыми свойствами, при этом оптимальный диапазон pH 
для проявления ее максимальной активности составляет 6,7-7,0, т.е для действия фермента 
наиболее благоприятна нейтральная среда.  

Фермент α-амилаза присутствует во всех тканях животных и растений (например, в 
овсе), обнаружена также в грибах (в аскомицетах, базидиомицетах) и бактериях (Bacillus). 
Причем ферменты, выделенные из разных источников, значительно отличаются друг от 
друга по каталитической активности. α-Амилазы животных являются основными 
пищеварительными ферментами. Так, α-амилаза слюны, поджелудочной железы и 
слизистой кишечника участвуют в переваривании пищи, α-амилаза печени расщепляет 
гликоген.  

Бета-амилаза 
β-Амилаза в отличие от α-амилазы не воздействует на внутренние участки 

молекулы, а последовательно гидролизует полисахариды, начиная с 
невосстанавливающего конца цепи, по α-(1→4)-гликозидным связям, отщепляя остатки 
мальтозы в β-форме, но не расщепляет α-(1→6)-связи. Таким образом, под действием β-
амилазы из амилозы крахмала образуется β-мальтоза, а из амилопектина также 
«остаточный декстрин», точнее, «β-концевой декстрин».  

β-Амилаза проявляет большую стабильность в отсутствие ионов Са2+. Фермент 
содержит сульфгидрильные SH-группы и чувствителен к действию тяжелых металлов.  

Данный фермент встречается только у высших растений (ячменя, пшеницы и др.). 
При созревании фруктов β-амилаза расщепляет плодовый крахмал на сахара, что приводит 
к сладкому вкусу зрелых плодов. В семенах β-амилаза активна на стадии, предшествующей 
прорастанию, тогда как α-амилаза важна при непосредственном прорастании семени. β-
Амилаза пшеницы является ключевым компонентом при образовании солода.  

Гамма-амилаза 
γ-Амилаза (глюкоамилаза) отщепляет остатки α-D-глюкозы от 

невосстанавливающего конца молекулы по α-(1→4)-гликозидным связям. Кроме того, 
фермент способен также расщеплять α-(1→6)-связи, если следующие за ней остатки 
моносахаридов соединены α-(1→4)-гликозидными связями. γ-Амилаза неспецифична, 
гидролизует гликоген, крахмал и другие полисахариды.  

Почти все γ-амилазы являются гликопротеидами, содержащими от 5 до 35% 
углеводов, которые состоят из олиго-, ди- и моносахаридов. Углеводный компонент может 
быть целостным фрагментом или разбитым на индивидуальные соединения, которые 
прикрепляются к белку через треонин и серин.  

Для действия большинства известных γ-амилаз оптимальным диапазоном рН 
является 4,5-5,2, реже диапазон 5,7-6,0 (в основном для дрожжевых глюкоамилаз). 
Термостабильность γ-амилаз лежит в интервале 30-450С и редко повышается до 55-600С.  

γ-Амилазы широко распространены в природе. Эти ферменты синтезируется 
многими микроорганизмами, в частности, плесневелыми грибами, и образуются в 
животных тканях, особенно в печени и почках.  

 Применение амилолитических ферментов 
 Амилолитические препараты широко выпускаются в нашей стране и за рубежом. В 

основном это крупнотоннажное производство. Амилазы находят применение почти во всех 
областях, где перерабатывают крахмалосодержащее сырье.  
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Амилазы используются для осахаривания зернового и картофельного крахмала. 
Самым большим потребителем амиллолитических ферментов является спиртовая и 
пивоваренная промышленность, где в настоящее время, солод успешно заменяется 
амиллолитическими ферментными препаратами. Эти препараты используются в 
хлебопечении, а так же в крахмало-паточном производстве для получения различных видов 
паток, глюкозы и глюкозно-фруктозных сиропов. Амилазы используются для улучшения 
качества концентратов и быстроразвариваемых блюд, большую перспективу педставляют 
амилолитические ферментные препараты для промышленности, изготавливающей моющие 
средства. Там термостабильные и щелочеустойчивые амилазы могут быть прекрасной 
биологически активной добавкой для снятия углеводных загрязнений. В последнее время 
уделяется внимание использованию амилаз при переработке различных 
крахмалосодержащих отходов в кормовые белковые препараты. Очищенные амилазы 
используются для аналитических целей в медицине, а также для получения 
циклодекстринов. 

Получение технических препаратов амилаз 
 Для получения промышленных препаратов амилазы используют грибы – Aspergillus 

oryzae, A. niger и A. wentii. Например, така-амилаза, или така-диастаза - коммерческий 
препарат, получаемый из культуры A. oryzae, который расщепляет крахмал до глюкозы.  

Среди бактерий к активным продуцентам амилаз относятся некоторые бациллы 
(Bacillus macerans, В. polymyxa, В. subtilis), псевдомонады и различные виды 
стрептомицетов. Фермент, выделяемый из культуры В. stearothermophilus, не утрачивает 
своей активности даже при кратковременном нагревании до 1000С.  

Комплексный амилолитический ферментный препарат получают путем 
выращивания плесневых грибов на твердой питательной среде с последующей сушкой и 
измельчением полученной массы. Более активный препарат фермента получают путем 
экстракции такого «грибного солода» с последующим выпариванием и сушкой. Еще более 
активные ферментные препараты можно выделить из культуральной жидкости путем 
осаждения амилазы ацетоном (иногда сульфатом аммония) и дальнейшим высушиванием 
коагулятом при температуре 270С. При этом культуральную жидкость предварительно 
выпаривают при температуре 400С до 40%-ного содержания сухих веществ. Коагулят сушат 
вместе с наполнителем. 
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ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
В настоящее время представлен широкий ассортимент колбас, сосисок и других 

изделий, ориентированный на различные потребительские вкусы и потребности. 
Колбасные оболочки, используемые как упаковочный материал и средство защиты, 
изготовлены из различного сырья и отличаются барьерными характеристиками. 
Значительную часть среди современных синтетических колбасных оболочек составляют 
барьерные полиамидные оболочки. Основными функциями, выполняемыми оболочками, 
являются защита продукции от потери массы и механических повреждений. Также 
оболочка должна обладать способностью к усадке при тепловой обработке. 

Целью данной работы являлось исследование свойств полиамидных колбасных 
оболочек. В качестве объектов исследования были выбраны 7 колбасных оболочек. 

В работе были исследованы однослойные и многослойные полиамидные колбасные 
оболочки. В результате проведенной работы определены показатели паропроницаемости 
при различных температурах, изменение массы при контакте с водой и с модельной средой, 
что позволило внести рекомендации для использования колбасных оболочек в 
технологическом процессе изготовления колбасной продукции. 

Для изучения процесса биоразложения использовался метод компостирования. 
Используя данный метод и метод прогнозирования, было установлено, что исследуемые 
колбасные оболочки разлагаются в окружающей среде и не наносят вред природе. 
  



248 
 

Для заметок 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное образовательное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общеуниверситетская научная конференция 
молодых учёных и специалистов 

«День Науки» 
 

Сборник материалов конференций в 6 частях 
Часть IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ответственный редактор Тихомиров А.А. 
125080, г.Москва, Волоколамское ш., д. 11 

Web: www.mgupp.ru 
 

http://www.mgupp.ru/

	Общеуниверситетская научная конференция молодых учёных и специалистов
	Апрель 2016 г.
	3. Копорский чай (Иван-чай). Приготовление копорского чая [Электронный ресурс] http://kedr.primorye.ru/biblio/health/koporsky/
	ФГБОУ ВПО «МГУПП»
	4. http://www.gabris.ru/order/category/pishchevyye-masla/maslo-zarodyshey-pshenitsy/
	12.  N. A. Korbukova, E. G. Podkopayeva, A. A. Serdyukov, N. N. Karelina,
	I.V. Shelegin. Оптимизация физической подготовленности студентов с ослабленным здоровьем. The Optimization of Physical Fitness of Students With Poor Health, biosciences biotechnology research asia, April 2015. Vol. 12(1), 191-196
	19. N. A. Korbukova, E. G. Podkopayeva, A. A. Serdyukov, N. N. Karelina,
	I.V. Shelegin. Оптимизация физической подготовленности студентов с ослабленным здоровьем. BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA, April 2015. Vol. 12(1), 191-196
	11. N. A. Korbukova, E. G. Podkopayeva, A. A. Serdyukov, N. N. Karelina,
	12. I.V. Shelegin. Оптимизация физической подготовленности студентов с ослабленным здоровьем. BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA, April 2015. Vol. 12(1), 191-196
	12.  N. A. Korbukova, E. G. Podkopayeva, A. A. Serdyukov, N. N. Karelina, (1)
	13. I.V. Shelegin. Оптимизация физической подготовленности студентов с ослабленным здоровьем. The Optimization of Physical Fitness of Students With
	14. Poor Health, biosciences biotechnology research asia, April 2015. Vol. 12(1), 191-196
	12.  N. A. Korbukova, E. G. Podkopayeva, A. A. Serdyukov, N. N. Karelina, (2)
	13. I.V. Shelegin. Оптимизация физической подготовленности студентов с ослабленным здоровьем. The Optimization of Physical Fitness of Students With (1)
	14. Poor Health, biosciences biotechnology research asia, April 2015. Vol. 12(1), 191-196 (1)
	РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАБОТКОЙ И РАЗМЕЩЕНИЕМ ЗЕРНА НА ПРИМЕРЕ ООО
	1. В.А. Бутковский, Е.М. Мельников Технология мукомольного, крупяного и комбикормового производства – Агропромиздат, Москва, 1989. - 464 с.
	3 Блехман Илья Израилевич «Вибрационная механика»/ М.: Наука. 1994. - 400 с
	4 Маршалкин Г.А. Технология кондитерских изделий М.: Пищевая промышленность, 1978. — 447 с.
	5 Лурье Иосиф Саулович «Технохимический контроль сырья в кондитерском производстве» / - М.: Колос, 2001. — 350 с.
	6 http://granat-e.ru/eak-1m.html
	7 Зенин Станислав Валентинович «Методы измерения электропроводности водной среды образца под воздействием различных объектов» / С.В. Зенин – М.: МГУ, 2005,-36 с
	Список литературы:
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НАНОФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
	РАЗРАБОТКА КОФЕЙНОГО НАПИТКА С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ
	4. ГОСТ Р 52100-2003. «Спреды и смеси топленые. Общие технические условия».
	СПРОЕКТИРОВАТЬ ЗАВОД КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ГИДРАТНОЙ ГЛЮКОЗЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100 ТОНН ГЛЮКОЗЫ В СУТКИ
	ОПТИМИЗАЦИЯ УВАРИВАНИЯ УТФЕЛЯ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
	Сборник материалов конференций в 6 частях
	Часть IV

