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ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
В Ликероводочном производстве огромную роль играет вода. Вода прекрасный 

растворителем неорганических и органических веществ, что является следствием ее сильно 
поляризованной структуры [5].  

В приготовлении готовой продукции, сырьем служит вода и спирт. При смешивании 
которых наблюдают растворимость солей, которое приводит к помутнениям. Затем 
сортировку подвергают очистке активным углем. В нее вносят соответственные 
ингредиенты, предусмотренные рецептурой. Воду фильтруют и направляют на розлив. При 
приготовлении ЛВИ, так же в начале готовят сортировку, которую используют при 
получении полуфабрикатов. Поэтому помимо требований СанПиН к воде предъявляются 
дополнительные, физико-химические показатели, соответствующие Технологическому 
Регламенту [4], приведенные в таблице 1: 

 
Таблица 1 Физико-химические показатели 

Наименование Для воды с исходной 
жесткостью до 1 мг-экв/л 

Для воды с исходной 
жесткостью свыше 1 мг-
экв/л 

Жесткость мг-экв/л 0,2  1 
Щелочность мг-экв/л 4 1 
Окисляемость мгО2/л 6 6 
Водородный показатель, pH <7,8 <7,8 
Содержание сухого остатка 
мг/л 

500 100 

 
Чтобы получить воду с указанными показателями, нужно подвергнуть воду 

кондиционированию, используя следующие способы: 
 Ионообменный  
 Реагентный  
 Окислительно-восстановительный  
 Адсорбционный  
 Мембранный  
Суть Ионообменного способа, заключается в извлечении из воды катионов Ca2+ и 

Mg2+ с заменой их на Na+ катионы путем пропускания воды через слой сульфоугля в Na 
катионитном фильтре [5]. 

Реагентный способ подразумевает увеличение концентрации анионов, образующих 
малорастворимые соли с ионами жесткости Ca2+ и Mg2+, за счет введения в раствор 
реагентов [9]. 

Для осуществления окислительно-восстановительного способа в воду вводят 
окислители (например, перманганат калия). Суть способа заключается в переводе 
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двухвалентного железа в трехвалентное состояние, вследствие чего соединение 3-х 
валентного железа выпадает в осадок [3]. 

 Адсорбционный способ основан на поглощении молекул растворенного вещества 
нерастворимым адсорбентом. Адсорбция происходит из-за удержания молекул 
органических веществ в объеме адсорбента [5]. 

Мембранный способ осуществляется за счет, извлечения растворенных веществ из 
воды. Уровень обессоливания определяется селективностью мембран (зависит от размера 
пор молекул) [4]. 

К мембранным способам относятся: 
 Микрофильтрация 
 Нанофильтрация  
 Обратный осмос 
В производстве ЛВИ нашел применение последний способ, так как в данной отрасли 

требуется самая высокая степень очистки воды. 
Принцип действия установки обратного осмоса заключается в продавливание воды 

через полунепроницаемую мембрану, которая удерживает даже самые мельчайшие 
низкомолекулярные соединения (размеры частиц менее 0,001 мкм) [1]. 

 Современные установки обессоливания комплектуются:  
Фильтром тонкой очистки, система реагентной подготовки, насос высокого 

давления, блок фильтрующих модулей, блок химической промывки, манометры, 
расходометры [10]. 

Фильтр тонкой очистки предназначен для предотвращения попадания на 
мембранные элементы взвешенных веществ, которые могут засорять материал мембраны и 
вывести ее из строя (тонкость фильтрации 5 мкм) [6]. 

Система реагентной подготовки предназначена для предотвращения выпадения 
растворенных в воде солей на поверхности мембран. Для предотвращения процессов 
выпадения солей в исходную воду при необходимости дозируется небольшое количество 
солей соляной кислоты или ингибитора специального состава [7]. 

Детали насоса высокого давления должны быть обязательно выполнены из 
нержавеющей стали. При повышенных требованиях к резервированию в установку могут 
входить несколько насосов [7]. 

 Входящий в блок, модуль представляет собой цилиндрический конус с торцевыми 
крышками, в котором размещается от 1 до 6 мембранных элементов. При высокой 
производительности установки могут иметь 20 и более модулей [10]. 

Химическая промывка, в зависимости от характера загрязнений, осуществляется 
слабым раствором кислоты или щелочи. При нормальных условиях эксплуатации 
требуемая периодичность промывки составляет 1 раз в 3-4 недели [10]. 

Манометры, расходометры и другие приборы предназначены для непрерывной 
диагностики состояния установки [7]. 

Мембраны установки могут иметь различную геометрическую форму: 
 Трубчатые 
 Половолоконные  
 Плоские 
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Трубчатые мембраны представляют собой трубки диаметром от нескольких 
миллиметров до 1-2 см, изготовленных из пористого материала, например, керамики. Так 
же они делятся на симметричные и ассиметричные. 

Симметричная имеет одинаковую пористость, по всему объему материала. 
У ассиметричной трубки на одной из поверхностей (наружной или внутренней) – 

при изготовлении формируют тонкий слой такого же или другого материала с гораздо 
большей плотностью [2]. 

Половолоконные мембраны тоже имеют трубчатую форму, но их диаметр 
составляет обычно от 0,1 до 5 мм. Преимущество малого размера позволяет поместить 
большое количество волокон, но их суммарная рабочая поверхность будет в сотни раз 
выше, чем у трубчатых мембран большего диаметра [2]. 

Плоские мембраны представлены в виде пленок. Современные 
обратноосмотические мембраны, как правило, тонкопленочные композитные, то есть 
многослойные, причем каждый слой изготавливается из разных химических 
соединений [2]. 

Примеры используемых мембран: 
 Микропористые капроновые марки ММК. 
 Микропористые капроновые марки ММК с положительным потенциалом. 
 Микрофильтрационные гидрофобные фторопластовые мембраны марки 

МФФК. 
 Микрофильтрационные гидрофильные фторопластовые мембраны марки 

МФФК-П. 
Непосредственно фильтрующие элементы мембран, могут подразделяться на: 
 Мембранные фильтрующие элементы поверхностного типа 
 Фильтрующие элементы глубинного типа 
Мембранные фильтрующие элементы поверхностного типа предназначены для 

стадий пред фильтрации, в больших объемах (снятие биологической нагрузки), осветления 
и стерилизации. Мембранные фильтрующие элементы, имеющие размер пор от 0,1 до 3 
мкм, представляют собой гофрированные фильтры с большой площадью поверхности, 
которые при определенных условиях обеспечивают «абсолютное» удержание частиц в 
области указанного размера пор. В отличии от глубинных фильтров удержание частиц 
происходит преимущественно на поверхности мембраны [8]. 

Примеры мембранных фильтрующих элементов поверхностного типа: 
Фильтрующие элементы марки ЭПМ.К. 
Фильтрующие элементы марки ЭПМ.Ф. 
Фильтрующие элементы марки ЭПМ.ПС. 
Фильтрующие элементы глубинного типа предназначены для предварительной 

микроочистки нейтральных, агрессивных жидких и газообразных сред (совместимых с 
материалом элементов), а также для защиты мембранных фильтрующих элементов 
(удаление механических примесей, снижение биологической нагрузки). Глубинные 
фильтрующие элементы могут применятся в качестве финишных, когда не требуется 
очистка среды от частиц определенного размера [8]. 

Глубинные фильтры обеспечивают удержание частиц от 0,5 до 70 мкм и более, 
изготавливаются из волокнистых материалов - полипропилена, стекловолокна, целлюлозы, 
а также тонких сеток из нержавеющей стали [2]. 
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В зависимости от природы и толщины фильтрующего слоя глубинные фильтры 
задерживают 95-99 % всех частиц, размер которых больше рейтинга фильтров [8]. 

Примеры фильтрующих элементов глубинного типа: 
Фильтрующий элемент марки ЭПВ. СЦ. 
Фильтрующие элементы из полипропилена марки ЭПВг.П. 
Сорбционно-фильтрующие элементы марки ЭПСФ. 
В заключении можно сделать вывод, что вода, предназначенная для 

ликероводочного производства, требует многоступенчатой подготовки с обязательным 
включением в схему кондиционирования обратноосмотической установки, вследствие чего 
достигается высокая степень очистки воды, позволяющая получить продукцию высшего 
качества, удовлетворяющую требованиям потребителя [2]. 
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На качество игристых вин в значительной степени влияют используемые в их 

производстве ликеры. Особенно важен экспедиционный ликер, повышающий 
органолептические свойства готовой продукции и влияющий на вкусовую гармонию 
игристых вин [1]. 

http://voda-proekt.narod.ru/fiz-him.html
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В последние годы произошли значительные изменения в сырьевом обеспечении 
предприятий по выпуску игристых вин, что отразилось на их качестве. В связи с этим 
проведенные нами исследования по влиянию различных технологических добавок 
качественные показатели ликеров являются актуальными.  

Как известно, органические кислоты и танинсодержащие соединения принимают 
участие в регулировании окислительно-восстановительных процессов, замедляют 
окислительные реакции, вызываемые кислородом воздуха при его контакте с вином. 

Изучение влияния органических кислот и танинсодержащих соединений на качество 
ликеров приобретает особую актуальность еще и потому, что в последнее время 
предприятия по производству игристых (шампанских) вин при приготовлении 
экспедиционного ликера почти перестали использовать выдержанные коньячные спирты, 
которые способствуют повышению его качества, придавая тона выдержки, полноту и 
округлость.  

Исследования проводили с использованием гидролизуемых танинов дуба CAS и 
REFRESH. Оба танина получены из высококачественной древесины дуба. Контроль – ликер 
без добавления танина. 

Органолептический анализ показал, что более высокое качество установлено у 
ликера с добавлением танина CAS: он обладал чистым букетом с плодовыми тонами и 
полным, гармоничным вкусом. Ликер с танином REFRESH по сравнению с контролем был 
более полным, но уступал ликеру с танином CAS: кислотность во вкусе выражена сильнее, 
а в аромате отсутствовали плодовые тона. Контрольный ликер (без добавления танинов) 
имел простой аромат и вкус с выраженной кислотностью. 

Подводя итоги данного исследования, можно сделать вывод, что применение 
танинов при приготовлении экспедиционного ликера улучшает их букет и вкус [2].  

На формирование букета и вкуса вина большое влияние оказывает состав 
органических кислот. Для приготовления высококачественных шампанских и игристых вин 
традиционно использовали виноматериалы с массовой концентрацией титруемых кислот 
7,0-8,0 г/дм3. В последние годы на предприятия поступают виноматериалы с недостаточной 
кислотностью, что вызывает необходимость подкисления вина на различных стадиях 
технологического процесса [3]. 

В соответствии с нормативной документацией для корректировки кислотности вин 
допускается использовать винную и лимонную кислоты, что не всегда бывает достаточным 
для получения качественных игристых вин. 

В связи с этим нами была изучена возможность использования также и молочной и 
яблочной кислот, добавляя их в ликер в регламентируемых количествах. Были проведены 
исследования, в которых подкисление ликера осуществляли одной из органических кислот 
до содержания титруемых кислот в пределах 8,0 г/дм3  

Органолептические показатели ликеров различались в зависимости от состава: 
ликер, подкисленный лимонной кислотой, характеризовался чистым свежим ароматом и 
простым кислотным вкусом. Ликер с молочной кислотой имел легкий нетипичный аромат 
и вкус с резкой негармоничной кислотностью. 

Было установлено, что при внесении в ликер более 3,0 г/дм3 лимонной или молочной 
кислоты вкус грубеет, появляется негармоничная кислотность. 

В следующей серии экспериментов для подкисления экспедиционного ликера кроме 
лимонной и молочной кислоты использовали яблочную кислоту. В экспедиционный ликер, 



15 
  

подкисленный лимонной кислотой до 5,9 г/дм3, дополнительно в разных соотношениях 
вводили яблочную и молочную кислоту. 

Наиболее высоким качеством обладал ликер, подкисленный совместно лимонной 
(2,81 г/дм3), молочной (1,74 г/дм3) и яблочной (0,86 г/дм3) кислотами. Ликер имел чистый и 
свежий букет и гармоничный вкус. Ликер с лимонной кислотой отличался простыми 
букетом и вкусом. В ликере с яблочной кислотой (1,85 г/дм3) во вкусе появилась 
негармоничная слащавость, которая увеличивалась при ее более высокой концентрации. 

Было установлено, что увеличение вносимой яблочной кислоты усиливает эффект 
разлаженности во вкусе из-за негармоничной слащавости [4]. 

При подкислении ликера лимонной и молочной кислотами с дополнительным 
добавлением танина его органолептические показатели повысились в значительной 
степени: в аромате были выражены фруктово-цитрусовые тона, а вкус был полным, 
гармоничным, округлым. 

По результатам проведенных исследований установлено, что кислотно – 
гармоничный вкус ликера обеспечивается соотношением состава нативных и экзогенных 
органических кислот. При совместном использовании различных органических кислот и 
танинсодержащихсоединений значительно повышаются органолептические показатели 
ликера, его стабильность и защита от окисления. 
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СОСТАВ И СВОЙСТВА ДЕКОРАТИВНЫХ ГУБНЫХ ПОМАД 
 

Студент: Белоусова П.В. 
Научный руководитель: доц. Гунькин В.А. 

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

 
Сейчас тяжело представить человека, который не знает, что такое губная помада. 

Лишь небольшое количество людей знает для чего она, когда появилась и из чего сделана. 
Помада не только знаменита своим предназначением, украшать образ женщины, но и 
обладает полезным, увлажняющим губы свойством. Ведь губы, это единственное место, где 
нет сальных желез. 
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Основные компоненты помады: основа, добавки, красящая смесь, отдушки. В основу 
помады входят воски и масла. 

 Воск определяет форму помады, обеспечивают её прочность и пластичность. 
Изначально для производства губной помады использовался натуральный пчелиный воск, 
но он является сильным аллергеном, как мёд и другие продукты пчеловодства. Сегодня 
высококачественную помаду чаще всего изготавливают на основе натуральных восков 
растительного происхождения. 

 Масла. Основное масло для производства губной помады — касторовое. Главным 
его достоинством является устойчивость к окислению. В значительно меньших количествах 
производители помады используют масла кокоса и ши. Также масла используются в 
качестве добавок. 

 Красители. Исторически первым красителем, применённым в производстве губных 
помад, был кармин. Цвет этого пигмента может изменяться от серого до пурпурно-
фиолетового. 

 Добавки. Среди добавок, входящих в состав губной помады, наиболее часто 
встречаются витамины А и Е. Они обладают противовоспалительным действием, содержат 
растительные масла, экстракты и солнцезащитные фильтры. Чтобы продлить срок службы 
помады, в её жировую основу обязательно вводят антиокислители и консерванты. Также в 
современную помаду добавляют пленкообразующие компоненты (полимеры и силикатные 
производные, обеспечивающие помаде блеск и стойкость). Полимеры, образующие 
тончайшие покрытия на коже губ. Это покрытие-плёнка обеспечивает устойчивость и 
предохраняет губы от потери влаги. 

 Отдушка скрывает запах сырья губной помады и придает ей свой запах. 
 Ассортимент губных помад разнообразен по цвету (тону), который указывается 

номером тона. Крупные фирмы выпускают по нескольку десятков тонов; Так, популярная 
в России серия Lumene фирмы «Noire» включает 54 тона. Выбор цвета зависит от возраста, 
конкретной ситуации (дневной или вечерний макияж), направления моды.  

В наши дни основное правило при применении косметики – использование 
высококачественных косметических средств при условии их безвредности для кожи и 
организма. Единая общепризнанная классификация косметических товаров в настоящее 
время отсутствует. Не разработан стандарт по классификации и терминологии 
косметической продукции. Чёткую классификацию косметических средств провести очень 
сложно. Он основывается обычно на свойствах, заявленных изготовителем и нередко 
преувеличенных в рекламных целях. 

 Средства для губ можно условно поделить на две основные группы: лечебно-
профилактические и декоративные. Это деление действительно условно, поскольку 
практически все современные декоративные помады обладают полезными свойствами. Это 
обусловлено их составом, который по большей части аналогичен составу гигиенических 
помад и бальзамов для губ. 

Декоративные помады отличаются тем, что содержат красители, а также вещества, 
придающие блеск и стойкость.  

 К общим признакам классификации следует отнести назначение, функциональное 
действие косметики: гигиеническое, косметическое, декоративное, защитное, лечебно-
профилактическое и специальное. В самом названии «гигиеническая губная помада» 
отражается функциональное действие средства.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD


17 
  

 По степени жирности мазка делятся на жирные, полужирные и сухие.  
 По консистенции помады бывают воскообразными.  
 По форме футляра (пенала) – в виде круглых, овальных, прямоугольных палочек – 

карандашей в металлических и пластмассовых футлярах, недавно появились помады в 
форме карандаша в деревянном корпусе; дерево впитывает излишний жир, из-за которого 
помада быстрее растекается. 

 По стойкости окраски помада подразделяется на три типа: традиционная, 
устойчивая и сверхустойчивая.  

В настоящее время многими фирмами наряду с традиционными выпускаются 
специальные гигиенические помады по половозрастному признаку: детские («Маленькая 
фея», «BRATZ», «Детская Сливки», «Фруктовый поцелуй»), мужские («NIVEA for MEN»), 
женские («Caudalie»). Существует пять основных видов гигиенических помад: питательная, 
увлажняющая, противогерпетическая, с ультрафиолетовым фильтром и гигиеническая 
помада-бальзам. Каждая из этих видов помад используется для различных целей. 

 Гигиеническую помаду с УФ-фильтром рекомендуется использовать в те времена 
года и в тех местах, где присутствует сильное солнечное излучение.  

 Питательная гигиеническая губная помада идеально подходит для использования ее 
зимой, когда защита от холода и ветра особенно актуальна. 

 Увлажняющая помада – специалисты-дерматологи как раз не советуют 
пользоваться зимой, поскольку от этого губы могут потрескаться. Идеальное время для 
любой увлажняющей помады – весна и лето.  Противогерпетическая помада, обладает 
антисептическим действием и защищает от вирусных заболеваний. Гигиеническая помада-
бальзам используется как средство, смягчающее губы, и, как правило, содержит в своем 
составе растительные масла, экстракты и другие натуральные целебные компоненты. 
Некоторые предприятия выпускают препараты, совмещающие в себе свойства бальзама для 
губ и гигиенической помады. В составе такого средства может содержаться кунжутное 
масло, масло бабассу, витамины Е и А, предотвращающие сухость и растрескивание губ. 

 В любое время года использование актуально, и богатый ассортимент предлагаемых 
гигиенических помад позволит каждому выбрать оптимальный вариант. 

 К примеру, губная помада «Целебная» содержит витамин А, «Гигиеническая» - 
экстракты зверобоя и тысячелистника. В состав, помады «Айболит» включен биологически 
активный компонент азулен, полученный из ромашки аптечной. Эта губная помада 
благотворно воздействует на слизистую губ и, кроме того, является хорошим 
профилактическим средством против таких заболеваний губ, как заеды и раны. 
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Кондитерская промышленность по своим размерам занимает четвертое место среди 
пищевых отраслей. На ее долю приходится 10% занятости всей пищевой промышленности. 
Рост производительности в кондитерской отрасли будет способствовать подъёму 
производительности всей пищевой промышленности, а, следовательно, повышения уровня 
экономического развития. Ассортимент вырабатываемой продукции огромен. Сахаристые 
изделия являются одним из любимых лакомств питания человека. Годовое потребление 
конфет в России составляет 4,15 кг.  

Процесс производства леденцовой карамели достаточно гибок, сложен и трудоемок. 
Для того, чтобы карамель вышла к потребителю, необходимо, чтобы она прошла через 
множество машин и технологических агрегатов. 

Основные критерии, которые потребители конфет выделяют на сегодняшний день, - 
это привлекательный вид, вкус, запах и натуральность. 

Основанием для строительства является недостаточная мощность действующей 
кондитерской фабрики. Поэтому рассматривается проект по созданию нового цеха 
сахаристых кондитерских изделий, мощностью 9000 тонн в год в городе Череповец. 
Численность населения составляет 318000 человек на 2015 год. В городе существует вся 
необходимая инфраструктура для крупного производства: дешевая электроэнергия, 
получаемая от Тверской, Костромской, Кировской, Ленинградской и Ярославской 
энергостанций, прямая связь с Москвой, Санкт-Петербургом и другими городами России 
автомобильными, воздушными и железнодорожными путями. Но самое главное это – 
огромное количество рабочей силы и гигантский интеллектуальный потенциал населения, 
которое сейчас не реализовано из-за отсутствия рабочих мест, что делает данный проект 
стратегически важным. В городе расположено водохранилище, которое будет полностью 
обеспечивать нужду фабрики в воде.  

Для удовлетворения больших потребностей населения будет запущено две линии 
производства (карамель и конфеты) с планируемым ассортиментом: 1). Карамель 
леденцовая «Мятная», завернутая, прямоугольной формы. 2) Карамель леденцовая 
«Театральная», завернутая, прямоугольной формы. 3) Карамель леденцовая «Взлетная», 
завернутая, прямоугольной формы. 4) Карамель леденцовая «Лавровая», завернутая, 
прямоугольной формы. 5). Глазированные шоколадной глазурью конфеты «Ну-ка, 
отними!» с корпусом на основе массы пралине, продолговатой прямоугольной формы. 6). 
Глазированные шоколадной глазурью конфеты «Петушок - Золотой гребешок» с корпусом 
на основе массы пралине, продолговатой прямоугольной формы. 7). Глазированные 
шоколадной глазурью конфеты «Агат» из массы пралине с добавлением вафельной крошки, 
продолговатой прямоугольной формы. 8). Глазированные шоколадной глазурью конфеты 
«Белочка» с корпусом из массы пралине с добавлением дробленого ореха, продолговатой 
прямоугольной формы.  
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Для реализации поставленной задачи, было выбрано оборудование для работы 
кондитерского цеха: 

Для уваривания сиропа - сиропная станция Ш24-ШСА производительностью 2000 
кг/час; для приготовления карамельного сиропа змеевековый унифицированный вакуум-
аппарат 33-2А-10 производительностью 1000 кг/час; для охлаждение - машина 
охлаждающая НОМ-2, 800 кг/час; проминка - машина проминальная МОД, 1000 кг/час: 
формование карамели - машина карамелештампующая Ж7-ШМК, 720 кг/час; завертывание 
карамели - автомат карамелезаверточный ИЗМ-2, 600 кг/час. 
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Ячменные хлопья считаются незаменимым продуктом для диетических целей. 

Ячмень передал все свои ценные качества при обработке хлопьям, а это и витамины Е, РР, 
В4, В3 и В6. Теперь польза от ячменных хлопьев будет ни меньше, чем от крупы или муки 
из ячменя. Ячменные хлопья обогащены натуральным природным белком, который 
прекрасно насыщает. Вы можете забыть о чувстве голода на долго. Польза ячменных 
хлопьев активно используется в рецептах диетического питания. Легко усваиваемые 
ячменные хлопья станут прекрасной профилактикой многих заболеваний. К примеру, 
проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой или с желудочно-кишечным трактом. 
Из ячменя производят хлопья при помощи определенного технологического процесса, 
который включает в себя несколько стадий. Изначально цельные зерна ячменя очищают от 
грязи и шелухи, а затем при помощи специального пресса расплющивают в тоненькие 
хлопья-перышки. Что действительно важно - процесс переработки ячменного зерна в 
хлопья способствует повышению вкусовых и полезных качеств ячменных хлопьев. При 
обработке зерна обрабатывают паром. Ячменные хлопья невероятно быстро и легко 
готовить. Каша из полезных ячменных хлопьев может стать незаменимым здоровым 
завтраком для всей вашей семьи. 

Таким образом, приготовление продукта представляет из себя (рисунок 1): 
1) очистка на гравитационном сепараторе 
2) увлажнение сырья 
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3) сушка на ИК-установке 
4) выдержка в термоизолированных бункерах 
5) второе увлажнение 
6) клейстеризация в бункерах 
7) плющение на двух валовом станке 
8) охлаждение 
 

 
Рисунок 1 Линия производства крупы, не требующей варки 

 
Ячменные хлопья быстрого приготовления хранят в плотно закрытой таре, в сухих, 

чистых, хорошо вентилируемых помещениях, не имеющих постороннего запаха, не 
зараженных вредителями, при температуре не более 20°С, при относительной влажности 
воздуха не более 75%. Срок годности – до 3 лет со дня выработки. Транспортирование 
продукта должно производиться любым транспортом в соответствии с правилами 
перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При перевозке, погрузке и 
выгрузке продукт должен быть предохранен от атмосферных осадков. Не допускается 
хранение и транспортирование продукта совместно с химикатами и резко пахнущими 
веществами. 
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Аннотация. Изучено влияние замены яичных и молочных продуктов белок-

полисахаридными смесями на пенную структуру масляных кремов «Шарлотт» и «Гляссе». 

Исследование воздушных пустот в креме проводили на томографе GM Nanomex 180. 
Выявлено, что пористость опытных образцов крема превышает соответствующую 

характеристику для образцов, приготовленных по традиционной технологии. 
Ключевые слова: томограф, пористость, частотные характеристики, крем, 

белок-полисахаридные смеси 
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Масляные кремы представляют собой пластичные и пышные массы, которые 
готовят из сливочного масла, сахара-песка, молочных и яичных продуктов. Широко 
используют сливочные кремы, приготовленные на яйцах («Гляссе») и на молоке и яйцах 
(«Шарлотт»). Компоненты крема характеризуются разной пенообразующей способностью, 
то есть способностью насыщаться воздухом при сбивании. Наибольшую пенообразующую 
способность имеют яичные белки, первоначальный объем которых при взбивании без 
сахара увеличивается в 7 раз, а с добавлением сахара – в 4-5 раз [1].  

В конечном продукте пенная структура отражается в пористости крема. Для 
исследования были приготовлены образцы кремов по традиционной и новой технологии, 
использующей белок-полисахаридную смесь (БПС) взамен яичных и молочных продуктов. 
Перспективность использования БПС в технологии крема была выявлена ранее [2]. В 
отличие от [2] в данной работе проведено исследование не эмульсионной, а пенной 
структуры кремов. Контрольный масляный крем «Шарлотт» готовили из молока, яиц, 
сахара-песка и сливочного масла. Вначале готовили сахаро-молочно-яичный сироп, 
который уваривали до температуры 102-104С. Затем сироп охлаждали и смешивали со 
сбитым охлажденным сливочным маслом. Контрольный крем «Гляссе» готовили из 
взбитых яиц, добавляя тонкой струйкой горячий сахарный сироп, уваренный до 118-120°С. 
Взбивали массу до тех пор, пока она не охладится до 26-28°С. Затем в сбитое сливочное 
масло порциями добавляли яично-сахарную массу и взбивание продолжали до образования 
пышного крема.  

Опытный образец крема типа «Шарлотт» готовили следующим образом. Смешивали 
казеинат натрия, ксантановую камедь, пектин, альгинат натрия и воду, затем смесь 
выдерживали в течение 60 минут для набухания. В набухшую смесь добавляли смесь 
сахарозаменителей, затем полученную массу направляли на уваривание, до температуры 
102-105°С. Уваренный сироп охлаждали до комнатной температуры и смешивали со 
сбитым сливочным маслом для получения крема. В конце сбивания в крем вводили 
вкусовые и ароматические вещества. Опытный образец крема типа «Гляссе» готовили 
аналогично крему типа «Шарлотт». Отличие в приготовлении сиропа типа «Гляссе» 
состоит в том, что использовали БПС, в состав которого входил казеинат натрия, 
ксантановая камедь, пектин, Na-КМЦ.  

Томографическое исследование воздушных пустот в креме «Шарлотт» и «Гляссе» 
проводили на приборе GM Nanomex 180. Для исследования на держатель томографа 
наносился образец крема в виде капли, которая в поперечном разрезе имеет размер 2 мм. С 
помощью пульта управления он устанавливался под рентгеновской пушкой. На пушке были 
подобраны такое напряжение, ускоряющие электроны, и такая сила тока, при которых 
изображение образца становилось наиболее контрастным. При полученных параметрах 
проводилась калибровка томографа. Для последующей обработки было сделано по 1000 
рентгеновских изображений каждого образца при его повороте на 360. Исследования были 
проведены при разрешении томографии 3,6 мкм на пиксель. На рисунке 1 показаны три 
рентгеновских изображения образца крема при его повороте на различные углы. 
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Рисунок 1 Рентгеновские изображения образца при различных углах поворота 
вокруг оси вращения шагового двигателя 

 
Обработку массива полученных фотографий (рисунок 2) с целью получения 

трехмерной цифровой картины структуры образца крема проводили по программе Phoenix 
Datosx 2 Reconstruction производства Volume Graphics, Германия. Для анализа полученных 
трехмерных изображений предназначено программное обеспечение VGStudio МАХ 2.2 
производства Volume Graphics, Германия. Чтобы оценить пустотное пространство крема 
(пузырьков воздуха), были определены следующие характеристики: пористость 
(отношение объема, занимаемого всеми обнаруженными пузырьками, к объему, 
занимаемому всем образцом), и распределение по радиусам пузырьков. Определение 
параметров образцов производилось с помощью встроенного в ПО модуля 
Porosity/Inclusion Analysis Module.  

 

    

Рисунок 2 Томографическое изображение контрольного (слева) и опытного 
(справа) образцов крема «Гляссе» 

 
Следует отметить, что в опытных образцах крема средний радиус пузырьков 

меньше, чем в контрольных (рисунок 2).  
На рисунке 3 и рисунке 4 приведены гистограммы распределения пузырьков воздуха 

по размерам для различных образцов. На образцах некоторые пузырьки имели форму, 
заметно отличающуюся от сферической, и для них в качестве радиуса был взят такой 
эффективный радиус, при котором объём сферы равен объёму рассматриваемой поры.  
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Из гистограмм можно заметить, что монотонность возрастания числа пузырьков с 

уменьшением радиуса r нарушается при малых r. Это признак того, что не все поры были 
найдены, некоторое их количество оказалось с заметно меньшим размером, чем разрешение 
томографии, т.е. имеет диаметр меньше 3,6 мкм. Поэтому общее число пузырьков и 
связанная с ними пористость, определенные с помощью томографии, слегка занижены.  

 

  
Рисунок 5 Плотность статистического 
распределения пузырьков воздуха по 

размерам в образцах крема «Гляссе»: 1 – 
контроль; 2 – опыт 

Рисунок 6 Плотность статистического 
распределения пузырьков воздуха по 

размерам в образцах крема «Гляссе»: 1 – 
контроль; 2 – опыт 

 
На рис. 5 и рис. 6 приведены плотности вероятности распределения по размерам 

пузырьков. Здесь ордината каждой точки для каждого образца получена как отношение 
количества пузырьков в соответствующем интервале размеров из гистограммы 
распределения к их общему количеству в образце. Анализируя кривые (частотные 
характеристики) на рисунке 5 и рисунке 6 можно сделать важные выводы о различии 
микроструктуры опытных и контрольных образцов крема «Шарлотт» и «Гляссе». 
Очевидно, что при гипотетическом идеальном разрешении прибора, когда наблюдению 
доступны пузырьки сколь угодно малых размеров, кривые при r0 возрастали бы 
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Рисунок 3 Определение количества 

воздушных пузырьков в образцах крема 
«Гляссе»: 1 – контроль; 2 – опыт 

Рисунок 4 Определение количества 
воздушных пузырьков в образцах крема 

«Шарлотт»: 1 – контроль; 2 – опыт 



24 
  

неограниченно. В опытных образцах это нарастание более интенсивно по сравнению с 
контрольными – частотная характеристика в них начиная с r 5 мкм, сдвинута в область 
мелких пузырьков (причем у крема «Шарлотт» этот сдвиг больше, чем у «Гляссе»). 

Общие результаты обработки трехмерных изображений представлены в таблице 1. 
Если считать, что вязкости и плотности сиропов в опытных и контрольных образцах 
одинаковы, из данных в таблице 1 можно оценить, что время усадки опытного образца 
крема «Гляссе» будет в 1.087 раза больше, чем у контрольного. Для крема «Шарлотт» 
аналогичное соотношение будет составлять 1.054. 

 
Таблица 1 Общие результаты анализа трехмерных изображений образцов 

Тип образца Пористость, % 
Общее количество 

обнаруженных 
пузырьков 

Средний радиус 
пузырьков, мкм 

«Гляссе» 
Контроль  32.5 12496 5,12 
Опыт 23.3 15273 4,91 

«Шарлотт» 
Контроль  21.9 11066 3,86 
Опыт 15.9 10904 3,76 

 
При использовании новой рецептуры крема воздушные пузырьки получаются 

меньшего размера, чем в классическом рецепте. При этом у крема «Шарлотт» количество 
мелких пузырьков выше, чем у крема «Гляссе». Время усадки (уплотнения) крема, 
приготовленного по новой рецептуре, увеличивается на 5-9%. В заключении можно сделать 
выводы, что опытные образцы крема обладают меньшей плотностью по сравнению с 
контрольными. У опытного образца крема «Шарлотт» она снижается до 818 кг/м3, а у крема 
типа «Гляссе» – до 974 кг/м3. Содержание в креме более мелких пузырьков улучшает 
качество масляных кремов.  
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С увеличением числа людей с непереносимостью глютена (клейковины) растет 

потребность в высококачественных безглютеновых продуктах. Замена или удаление 
клейковины не является тривиальной проблемой потому, что клейковина обладает 
уникальными свойствами. Известно, что, благодаря глютеной сети, тесто имеет ярко 
выраженные вязкоупругие свойства. В частности, клейковина может восстановиться после 
остановки деформационного процесса [1-4]. Наибольший вклад в свойства упругости и 
деформационного упрочнения вносит глютенин-биополимерная фракция [5, 6]. Все 
вышеперечисленные свойства глютена трудно имитировать другими компонентами или 
злаковыми [7]. Попытки приготовить хлеб без глютена, как правило, приводят к быстрому 
его очерствению после выпечки и значительному понижению вязкости [8]. С целью 
повышения объемной вязкости в некоторых безглютеновых рецептах добавляются такие 
ингредиенты, как полисахариды [9].  

В последних работах [10, 11], показаны некоторые обнадеживающие результаты, 
позволяющие заменить клейковину на структурированный мезоскопическими частицами 
сывороточный белок. Установлено, что суспензия, содержащая частицы сывороточного 
белка и крахмала, имитирует упругие свойства клейковины [10]. Из теста, полученного на 
основе этой суспензии, выпекали хлеб [11]. Полученные из частиц сыворотки и крахмала 
тесто и хлеб отличались от традиционных теста и хлеба из пшеничной муки по ряду 
реологических показателей качества. В частности, и тесто, и хлеб обладали повышенной 
плотностью и более высокими жесткостными характеристиками. В то же время 
безглютеновое тесто не обнаружило никаких признаков разрушения после замеса. Кроме 
того, было обнаружено, что частицы молочной сыворотки образуют сеть, аналогичную 
глютеновой сети в пшеничном тесте, но отличающуюся повышенной жесткостью [12]. 
Вероятно, жесткость сети частиц, связана с концентрацией белка в частицах сыворотки и 
количеством дисульфидных связей, образующихся между частицами.  

Концентрация белка в частицах сывороточного белка в 10 раз больше, чем 
концентрация белка в глютенин-биополимерной фракции [2]. Сравнивая процент белка в 
частицах и количество дисульфидных связей, присутствующих в глютене и сывороточном 
белке, авторы работы приходят к выводу, что общее количество дисульфидных связей 
гораздо выше в сывороточном белке. Именно это обстоятельство является причиной 
отмеченного выше увеличения жесткости безглютеновых полуфабрикатов и изделий [12].  

В данной работе в качестве заменителя клейковины использованы сложные 
комбинации биополимеров. Кроме того, наши исследования отличались от отмеченных 
выше зарубежных аналогов, по крайней мере, в нескольких отношениях. Во-первых, мы 
проводили эксперименты не на модельных хлебных изделиях, а на реальных кондитерских 
массах, в качестве которых использовали кекс на химических разрыхлителях. Во-вторых, в 
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качестве биополимеров использовали молочную сыворотку с тройными смесями 
полисахаридов, состоящими из комбинаций полисахаридов – ксантановой камеди, 
гуаровой камеди, карбоксиметилцеллюлозы и пектина. В-третьих, взамен пшеничной муки 
использовали смеси, в состав которых входила гречневая, рисовая и кукурузная мука. 
Последнее вызвано тем, что эти виды муки не содержат глютена и являются более 
здоровыми, по сравнению с пшеничной мукой, продуктами питания. Используемые в 
работе полисахариды и их условные обозначения представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 Перечень условных обозначений полисахаридов 

№ Название полисахаридов Условное обозначение 
1 Ксантановая камедь А 
2 Карбоксиметилцеллюлоза В 
3 Гуаровая камедь С 
4 Пектин D 

 
Отметим, что в традиционную рецептуру кекса входят дорогостоящие яичные и 

молочные продукты, которые обеспечивают изделию пенную структуру. Поэтому 
использование более дешевых биополимеров взамен яичных и молочных продуктов в 
производстве кондитерских изделий является перспективным направлением. Ранее нами 
проведены испытания, в которых достигнут положительный результат по замене яичных и 
молочных продуктов в технологии кондитерских изделий [13-15]. 

Цель настоящей работы заключалась в получении экспериментальной информации 
о составе биополимеров для создания кекса, как без глютена, так и без яичных и молочных 
продуктов. Для достижения сформулированной цели были поставлены следующие 
конкретные задачи: 

 исследовать пенообразующую способность молочной сыворотки со смесями 
полисахаридов; 

 изучить влияние композитной смеси муки и биополимеров на качество кекса. 
Необходимой для понимания поведения молочной сыворотки при использовании ее 

в технологии кекса является такая физико-химическая характеристика, как 
пенообразующая способность Y, которая по определению является наибольшим значением 
кратности пены. Проведены сравнительные исследования двух образцов молочной 
сыворотки по пенообразующей способности. Экспериментальные данные представлены на 
рисунке 1. Пенообразующая способность Y для российского образца молочной сыворотки 
составила Y400%, а для импортного образца – Y200% при одинаковом времени взбивания 
t2 мин (рис. 1). По результатам эксперимента была выбрана молочная сыворотка с более 
высокой пенообразующей способностью, что характеризует ее поверхностно активные 
свойства. В дальнейшем эксперименты проводились на российской молочной сыворотке.  

Проведены исследования влияния отдельных полисахаридов, их двойных и тройных 
смесей на пенообразующую способность растворов молочной сыворотки. Опыты 
проводили следующим образом: готовили растворы молочной сыворотки, концентрацией 
12%. Затем в раствор молочной сыворотки добавляли полисахариды, и смесь выдерживали 
в течение 40 минут при температуре 60°C для набухания биополимеров. В градуированный 
стакан помещали исследуемую смесь и взбивали ее в течение 15-20 минут, пока не 
наблюдалось падение пены. Через каждую минуту делали замеры объема пены. На рисунке 
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2 представлена зависимость кратности пены растворов молочной сыворотки с тройной 
смесью полисахаридов от продолжительности взбивания.  

 

  
Рисунок 1 Кратность пены в зависимости 

от продолжительности сбивания двух 
образцов молочной сыворотки: 1 – 

импортный; 2 – российский 

Рисунок 2 Влияние продолжительности 
взбивания на кратность пены 

биополимеров, состоящих из молочной 
сыворотки и смесей полисахаридов: 1 – 

(A+B+C); 2 – (A+B+D); 3 – (A+C+D); 4 – 
(B+C+D) 

 
Введение в раствор молочной сыворотки тройных смесей полисахаридов (A+B+D), 

(A+C+D) и (B+C+D) приводит к уменьшению Y до величины Y=200±10%, а смеси (A+B+C) 
– до Y105%. При этом устойчивость пены повышалась, а оптимальное время взбивания 
составляло 1-13 минут. Исходя из полученных данных, можно отметить, что добавление 
тройной смеси полисахаридов в раствор молочной сыворотки приводит к снижению 
пенообразующей способности. 

Были проведены исследования применения биополимеров для приготовления кекса. 
Опыты проводили следующим образом. Молочную сыворотку и тройную смесь 
полисахаридов смешивали с водой, полученную смесь выдерживали при 60°C в течение 40 
минут для набухания биополимеров. Набухшую смесь биополимеров взбивали, затем в 
пену постепенно добавляли сливочное масло, сахар, муку с химическими разрыхлителями. 
Полученное тесто формовали в формочки для кекса и выпекали при температуре 220-230°C 
в течение 20±2 мин. Выпеченные кексы охлаждали до комнатной температуры и оценивали 
их качество по плотности и влажности. В качестве контроля служил кекс, приготовленный 
по традиционной технологии. Результаты опытов по определению качества кекса с 
использованием биополимеров представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 Влияние состава биополимеров на качество кекса 

 Биополимеры на основе смеси 
полисахаридов 

Качество кекса 
Плотность, кг/м3 Влажность, % 

1. Контроль 360±16 25,0±1,2 
2. (A+B+D) 440±20 24,2±1,2 
3. (A+C+D) 560±25 27,6±1,3 
4. (B+C+D) 460±20 26,0±1,3 
5. (A+B+C) 350±16 25,4±1,2 

 

0
100
200
300
400
500

0 2 4 6 8 10 12 14К
р

а
т
н

о
с
т
ь

 п
е
н

ы
, 
%

Продолжительность, мин

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

К
р

а
т
н

о
с
т
ь

 п
е
н

ы
, 
%

Продолжительность, мин

1 

2 

1 

2 

3 

4 



28 
  

По данным таблице 2 видно, что кексы, приготовленные с использованием 
биополимеров, состоящей из молочной сыворотки с тройной смесью полисахаридов 
(A+B+C), имеет показатели качества несколько выше, чем у контроля. Полученные 
меньшие значения плотности кекса, указывают на высокую стойкость пенной массы из 
биополимеров и характеризуют прочность оболочек, образующихся на воздушных 
пузырьках пены.  

Проведены исследования применения композитной смеси муки взамен пшеничной 
муки для приготовления кекса. В состав композитной смеси входила гречневая, рисовая и 
кукурузная мука в равных долях. Опыты проводили следующим образом. Молочную 
сыворотку и тройную смесь полисахаридов (A+B+C) смешивали с водой и выдерживали 
при 60°C в течение 40 минут для набухания биополимеров. Набухшую смесь биополимеров 
взбивали, затем в пену добавляли сливочное масло, сахар, композитную смесь муки с 
химическими разрыхлителями. Полученное тесто формовали в формочки для кекса и 
выпекали при температуре 220-230°C в течение 25±2 мин. Выпеченные кексы охлаждали 
до комнатной температуры и оценивали их качество по плотности и влажности. В качестве 
контроля служил кекс, приготовленный по традиционной технологии. Результаты опытов 
по определению качества кекса с использованием биополимеров и композитной смеси муки 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 Влияние биополимеров и композитной смеси муки на качество кекса 

 
Вид муки Качество кекса 

Плотность, кг/м3 Влажность, % 
1. Пшеничная мука (контроль) 360±16 25,0±1,2 
2. Композитная смесь муки 410±20 26,2±1,2 

 
Полученные результаты показывают, что использование биополимеров и 

композитной смеси муки, позволяют получить кексы без глютена. Повышение плотности 
кекса не оказывает влияния на органолептические свойства. Вкус и аромат кекса, 
приготовленного по новой технологии, значительно превосходят контроль. Предлагаемая 
технология представляется перспективной для замены пшеничной муки в кексе полезной 
для здоровья смесью муки без глютена.  
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Наиболее актуальной и перспективной в данный момент является сушка продуктов 

питания с применением инфракрасного излучения. Инфракрасное излучение твердых тел 
обусловлено возбуждением молекул и атомов тела вследствие их теплового движения. При 
поглощении инфракрасного излучения облучаемым телом в нем увеличивается тепловое 
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движение атомов и молекул, что вызывает его нагревание. Перенос энергии происходит от 
тела с большим потенциалом переноса тепла к телу с меньшим потенциалом. Эту 
технологию используют не только в производстве круп, но и в производстве мяса, овощей, 
рыбы и т.д. 

Для сушки зерна ИК-излучением использую установку для термообработки зерна 
УТЗ-4М (рис.1). Она предназначена для улучшения пищевых свойств зерновых, масличных 
и крахмалосодержащих зерновых культур, для консервирования методом сушки влажного 
(16-20%) зернового и сочного сырья (вареных круп, фруктов и овощей, и т.д.). Работает в 
режиме интенсивного ИК-энергоподвода, при этом вода внутри материала переходит в пар, 
создающий повышенное давление внутри объекта сушки и вспучивающий его структуру.  
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Рисунок 1 Установка для инфракрасной обработки зернового сырья 

1 – бункер – дозатор с подъемным шибером, 2 – терморадиационные блоки, 3 – 
продукт, 4 – металлическая сетка, 5 – натяжной барабан, 6 – электронный весовой 

механизм, 10 – электродвигатель с частотным регулированием оборотов, 11 – приводной 
барабан 

 
ИК-излучатели расположены над транспортером, что позволяет снизить затраты 

энергии на обработку 1 тонны зернового сырья до 120 – 130 кВт·ч/т, что позволяло 
уменьшить энергопотребление на 13,7% и получить продукт с улучшенными показателями 
качества. Удельная теплоемкость зерна и крупы при влажности 14 – 15% составляет 0,5 
кВт·ч/(т·°С), поэтому при нагреве зерна на 100°С удельные энергозатраты составляют 50 
кВт·ч/т, что является теоретически возможным нижним пределом энергопотребления 
установок термообработки зерна и крупы инфракрасным излучением. Повышения 
эффективности работы инфракрасных излучателей в терморадиационных установках 
добиваются рациональным расположением инфракрасных генераторов по отношению к 
облучаемому объекту, выбором расстояния между излучателями и поверхностью 
обрабатываемого материала. С этой целью инфракрасные генераторы объединяют в блоки 
по несколько штук, расположенных в одной плоскости, применяют рефлекторы различной 
формы. Большое значение придается форме обрабатываемого сырья, размещенного под 
инфракрасными блоками. 
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Структурно-механические, физико-химические и биохимические модификации, 
происходящие в пищевом сырье, обеспечиваются высокой скоростью и специфическим 
воздействием электромагнитного излучения в обрабатываемом материале.  

Однако внимания заслуживают не только свойства получаемых сухих продуктов, но 
особенности оборудования для сушки продуктов с помощью инфракрасного излучения и 
технологических процессов, основанных на этом принципе. Технология инфракрасной 
сушки влажных продуктов позволяет практически на 100% использовать подведенную к 
продукту энергию. 

Поскольку молекулы воды, находящиеся в продукте, поглощают инфракрасные 
лучи и, возбуждаясь, нагреваются, то есть, в отличие от всех других видов сушки, энергия 
подводится непосредственно к воде продукта, чем достигается высокое КПД.  

Инфракрасная сушка продуктов дает возможность сократить время приготовления, 
улучшить потребительские свойства. Восстановленный путем замачивания в воде сухой 
продукт может подвергаться любой традиционной кулинарной обработке: варке, жарке, 
тушению и т.п., а также может употребляться в пищу в сухом виде. 
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Прикладная задача оценки качества вина и другой винодельческой продукции, в 

особенности ее подлинности, является в настоящее время одной из актуальных и 
приоритетных задач современной пищевой аналитики и экспертизы, успешное решение 
которых требует применения современных научных и методологических разработок. 

Базовыми ориентирами при оценке подлинности того или иного вида 
винодельческой продукции являются ГОСТ и Регламенты Таможенного Союза (ТР ТС), в 
которых прописаны пределы объемной доли этилового спирта, массовой концентрации 
сахаров, титруемых кислот, летучих кислот, лимонной кислоты, диоксида серы, токсичных 
элементов. Соответственно в этих документах указываются и регламентированные 
методики определения данных показателей.  

Однако положения ГОСТа зачастую допускают слишком широкую трактовку и не 
охватывают всех точек контроля, по которым можно установить факт фальсификации, 
поэтому документы не дают исчерпывающую нормативную базу для борьбы с подделками. 

http://pcstart.ru/
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К проблеме фальсификации можно подходить по-разному как с точки зрения 
критериев, на основании которых делаются выводы о натуральном происхождении вина, 
так и с точки зрения методов оценки продукта на соответствие этим критериям. 

В ФГБНУ ВНИИПБиВП предложен следующий подход к процедуре испытаний 
винодельческой продукции с использованием современных инструментальных методов 
анализа: 

1. В первую очередь образец испытывается на соответствие данного вида продукции 
показателям ГОСТ Р и показателям безопасности. 

Для определения нормируемых физико-химических показателей и показателей 
безопасности руководствуются национальными стандартами на методы их определения.  

При обнаружении несоответствия физико-химических показателей и/или 
показателей безопасности требованиям нормативных документов образец винопродукции 
бракуется. При соответствии проводится органолептическая оценка. 

2. Органолептическую оценку проводят по ГОСТ Р 32051-2013 «Винодельческая 
продукция. Методы органолептического анализа», который полностью соответствует 
международным стандартам ISO и требованиям МОВВ. 

При положительной органолептической оценке образец признается 
соответствующим ГОСТ Р, а при отрицательной бракуется. В случае возникновения 
сомнений проводятся дополнительные испытания. 

3. Как известно, присутствие в винах ароматизаторов и красителей недопустимо. 
Поэтому следующим этапом является определение ароматизаторов и красителей. При 
обнаружении ароматизаторов или красителей образец бракуется. 

4. При отсутствии ароматизаторов и красителей анализируется содержание 
органических кислот, сахаров, глицерина, золы и ее щелочности, их доля в составе 
приведенного экстракта и соотношения между собой [1]. 

В фальсифицированных образцах не обнаруживаются, как правило, многие другие 
органические кислоты - естественные метаболиты цикла Кребса: аскорбиновая или 
дегидроаскорбиновая, уксусная, молочная, пировиноградная, фумаровая, 
диокисфумаровая, дикетоянтарная кислота. Соотношения между различными кислотами, 
прежде всего винной и лимонной, яблочной и лимонной, могут быть одним из критериев 
при распознавании натуральной и фальсифицированной продукции [2]. 

Содержание глицерина не должно составлять более 80–90% от величины 
остаточного экстракта. Обратное указывает на искусственное внесение глицерина. Чтобы 
исключить влияние глицерина на установление натуральности вин определяют содержание 
золы. Затем определяют концентрацию катионов и анионов, которые должны находиться в 
вине в определенных соотношениях [1]. 

Для определения идентификационных показателей применяют современные 
инструментальные методы анализа вин, такие как, изотопная масс-спектометрия, газовая 
хроматография, ядерно-магнитно-резонансная спектроскопия, жидкостная хроматография, 
высокоэффективный капиллярный электрофорез. 

1. Изотопная масс – спектометрия. Метод изотопной масс-спектрометрии 
используется для определения изотопного состава водорода, углерода и кислорода в вине. 
В его основу положен принцип определения соотношения стабильных изотопов 
биофильных элементов, которое зависит от вида применяемого сырья, таким образом, 
указывает на его природу [3]. 
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2. Метод газовой хроматографии. Метод газовой хроматографии с адсорбцией 
летучих веществ и их термической десорбцией применяется для определения тяжелых 
фракций ароматических компонентов вин. Метод позволяет определить основные 
компоненты спирта-сырца: альдегиды, сложные эфиры, сивушное масло, метанол. 
Применяется метод на основе газовой хроматографии с ионным и УФ детекторами по 
определению пищевых добавок в напитках. Методика позволяет определить подсластители 
(сахарин, аспартам), консерванты (бензойная и сорбиновая кислоты), кофеин. 

3. Метод ядерно-магнитно-резонансной спектроскопии (ЯМР). Применяется метод с 
использованием ²Н для определения образования спирта в вине и с использованием ¹³С для 
качественного определения и изучения структур ряда ингредиентов вина, в частности 
метанола, этанола, глицерина, органических кислот, сахара, дающего при окислении 
моносахариды, редких видов сахаров, а также для обнаружения примесей диэтиленгликоля 
в вине. 

Кроме того, метод ЯМР позволяет обнаружить и количественно определить 
аминокислоты в винах, винных экстрактах, фруктовых соках и их концентратах без 
предварительной подготовки проб и отделения от специфических веществ. При 
количественном определении аминокислот не принимаются во внимание сигналы о 
наличии карбоксильных групп и углерода, связанного с азотом. Расхождение между 
результатами анализов наблюдается лишь в случае кислот, образующих циклические 
амиды. Предложенный метод дает возможность также определить консерванты. 
Применение этого метода для обнаружения фальсификации вин основывается на 
возможности установления добавления сахара, синтетических добавок и примесей 
маскирующих веществ [2]. 

4. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Данный метод уже 
нашел свое применение в определении винной, яблочной, молочной, уксусной и дубильной 
кислоты в различных винах. Метод ВЭЖХ позволяет создать оптимальные условия для 
аналитического разделения фенольных кислот и катехинов. А также определить 
присутствие кофеина, хинина, сорбиновой и бензойной кислот в безалкогольных напитках 
и винах.  

С целью выявления фальсификации плодовых соков применяется метод ВЭЖХ, где 
по содержанию и составу аминокислот, флаваноидов, особенно флавоновых глюкозидов и 
полиметоксилированных флавонов, оценивается количество добавленной воды и 
инородных соков. 

Метод ВЭЖХ применяется при анализе полисахаридов и полифенолов в вине, 
органических кислот, глицерина и этанола в сусле и винах, фенольных веществ в соках и 
винах, изомеров оксикоричной кислоты, флаваноидов и бензойной кислоты 

5. Высокоэффективный капиллярный электрофорез. Метод основан на определение 
органических кислот: винной, яблочной, янтарной, лимонной и молочной в диапазоне 
измерений с учетом разбавления от 0,001 до 0,050 г/дм³ на основе измерения их массовых 
концентраций посредством капиллярного электрофореза. Также метод применен для 
определения концентраций катионов щелочных и щелочноземельных металлов, анионов 
сильных минеральных кислот, ароматических альдегидов [4].  

Представленные методы имеют большие перспективы для развития аналитической 
химии вина, применения в повседневной производственной работе. Отдельно нужно 
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подчеркнуть перспективность применения этих методов для установления характерных для 
вин биомаркеров, получения метаболического профиля вина и др. [2]. 
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Студент: Гаврилова А.А. 

Руководитель: к.т.н. Андреева А.А. 
Кафедра: «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 

 Проблема качества детского питания является актуальной с давних пор и по 
сегодняшний день. Ведь очень важно, чтобы ребенок получал все необходимые витамины, 
минеральные и питательные вещества, особенно на ранних этапах развития. 

 Яблоки являются очень ценным продуктом детского питания, поскольку в них 
содержатся жизненно важные витамины, минеральные вещества, хорошо 
переваривающийся детским организмом фруктовый сахар. Яблоки - источник витаминов С 
и К. 

 Персики богаты витамином С, витаминами группы В, Е, К, РР, а также каротином. 
В состав персиков также входят пектины. Персик рекомендуют детям для улучшения 

аппетита. Содержание фруктовых сахаров и комплекса витаминов повышает 
сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. 

 Преимущество построенного предприятия в том, что в городе Туапсе нет заводов по 
производству детского питания, а значит нет конкуренции. Так же там выращивают яблоки 
и персики, которые являются сырьем для нашего производства. Это позволяет сократить 
расходы на транспортировку сырья. 

Технологическая линия производства фруктового пюре представлена на рисунке 1. 
 

http://works.doklad.ru/view/Elj8JCS_DdQ/all.html
http://www.calorizator.ru/vitamin/c
http://www.calorizator.ru/vitamin/b
http://www.calorizator.ru/vitamin/e
http://www.calorizator.ru/vitamin/k
http://www.calorizator.ru/vitamin/pp
http://www.calorizator.ru/addon/e1xx/e160a
http://www.calorizator.ru/addon/e4xx/e440
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1-опрокидыватель ящичных поддонов; 2 — моечная машина; 3 — моечная машина 

унифицированная; 4— конвейер; 5— элеватор; 6 — дробилка; 7— машина для удаления 
плодоножек; 8 — косточковыбивная машина. 

 

 
1 — развариватель; 2,4 — протирочные машины; 3, 5, 9 — насосы; 6 — емкость с 

мешалкой; 7 — гомогенизатор; 8 — деаэратор; 10 — подогреватель; 11 — на-
полнительный автомат; 12, 14 — конвейеры; 13 — укупорочный автомат 

Рисунок 1. Технологическая линия по производству яблочного и персикового пюре 
для детского питания 

 
Поступающее сырье вначале сортируют на роликовых (семечковые плоды) или 

ленточных конвейерах (косточковые плоды), удаляя недозрелые, загнившие, мятые, 
пораженные болезнями или сельскохозяйственными вредителями экземпляры, а также 
посторонние примеси, затем моют в двух последовательно установленных моечных 
машинах конвейерного типа. 

После мойки косточковые плоды освобождают от косточек на машинах для их 
удаления или протирочных. При использовании протирочных машин плоды 
предварительно нагревают для размягчения мякоти. Протирочные машины должны иметь 
сита из нержавеющей стали с отверстиями диаметром 5 — 7 мм в зависимости от размеров 
косточек в плодах. Перед началом работы машины для удаления косточек и протирочные 
должны быть отрегулированы так, чтобы на косточках не оставалось мякоти. 
Подготовленное и взвешенное сырье одного вида подают на разваривание в аппарат. 

В аппарате сырье разваривают в непрерывном или периодическом режимах под 
давлением. 

После окончания разваривания в аппарате сбрасывают давление и выгружают 
продукт через механизм выгрузки. В шнековых бланширователях работа осуществляется 
непрерывно. 

Готовую массу производстве гомогенизированных консервов направляют на 
гомогенизацию. Гомогенизацию проводят в плунжерных гомогенизаторах и др. 
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Подготовленную гомогенизированную массу деаэрируют в течение 10 - 20 с. После 
деаэрации продукт подогревают до температуры 85 ± 2 °С Оптимальным подогревателем 
для пюреобразных масс является теплообменный аппарат с очищаемой поверхностью 
нагрева. 

Подогретую массу температурой не менее 85 °С направляют на фасование, 
укупоривание и стерилизацию или пастеризацию. 

Подготовленную нагретую пюреобразную массу при температуре не ниже 80 °С 
фасуют в тару, прошедшую требуемую санитарную обработку. 

Консервы, предназначенные для реализации в торговой сети, фасуют в стеклянные 
банки I типа вместимостью не более 0,25 дм3. Фасование осуществляют на дозировочно-
наполнительных автоматах, предназначенных для объемного дозирования и наполнения 
банок пюреобразными продуктами. Наполненные банки укупоривают металлическими 
лакированными крышками на автоматических вакуум-закаточных машинах или 
паровакуумной закаточной машине. 

Данная технология хороша тем, что она позволяет получить фруктовое пюре для 
детского питания, без использования каких-либо консервантов и сахара. А также сохранить 
полезные свойства фруктов, входящих в его состав. 
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Люди понемногу стали забывать о том, что питаться можно при помощи только 

лишь даров природы. Все полуфабрикаты, пищу с добавками можно полностью исключить 
из рациона. И это приведет только к улучшению состояния здоровья каждого. Именно 
поэтому в данная статья посвящена такому продукту питания, как хлопья из пророщенной 
пшеницы быстрого приготовления.  

В маленьком пшеничном зернышке сокрыта могучая сила витаминов, минеральных 
веществ, а также полезных биологических соединений. Главная польза пророщенной 
пшеницы таится в химическом составе продукта.  

В процессе прорастания зерен весь запас питательных веществ преобразуется в 
активную для употребления нашим организмом форму и легче усваивается в кишечнике. 
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Основное направление биохимических процессов в прорастающей зерновке заключается в 
интенсивном гидролизе высокомолекулярных соединений, отложенных в эндосперме, в 
переводе их в растворимое состояние, доступное для подачи в развивающийся росток. 

Особенностью цельных живых проростков является то, что они могут сохраняться 
без потери качества при пониженной температуре всего несколько суток. Чтобы иметь 
возможность длительно хранить пророщенные зерна и транспортировать полученные из 
них продукты на дальние расстояния, необходимо использовать различные способы 
консервации.  

Основной способ консервирования пророщенного зерна - это тепловая сушка. Режим 
сушки выбирается таким образом, чтобы процесс проходил в кратчайший срок с 
наименьшими затратами тепла и при полном сохранении или улучшении качества зерна. 
При использовании обычных зерновых сушилок зерно перемешивается в потоке горячего 
воздуха, температура которого варьирует от 70 до 210 °С. В этих условиях качество 
высушенных проростков значительно снижается.  

Электромагнитные колебания с длинами волн от 0,74 до 340 мкм, область которых 
расположена между видимой частью спектра и микроволновым диапазоном радиочастот, 
называют инфракрасным излучением (ИК). 

Инфракрасные лучи отличаются от других электромагнитных колебаний частотой, 
длиной и скоростью распространения волны. Тепловое воздействие инфракрасных лучей 
объясняется двойственностью электромагнитного поля или волновой природой квантов. 

Специфическое воздействие инфракрасного излучения на пищевые продукты 
растительного и животного происхождения, на любые биологические объекты связано с 
интенсификацией процессов биохимических превращений вследствие резонансного 
воздействия поглощаемой энергии на связи атомов в молекулах, частоты колебаний 
которых совпадают или кратны частоте падающего инфракрасного излучения. 

Инфракрасные лучи проникают в зерно, возбуждают его молекулы, вызывая 
интенсивную их вибрацию, при этом возникает трение, сопровождаемое выделением 
внутреннего тепла. Гигроскопическая влага испаряется, вследствие чего резко повышается 
давление. В результате зерно набухает, вспучивается, становится мягким, растрескивается 
за счет образования избыточного давления, вызванного внутренней десорбцией влаги. В 
эндосперме происходят глубокие преобразования структуры и биохимических 
характеристик, причем эти изменения имеют необратимый и стабильный характер. В 
результате микроструктура эндосперма претерпевает глубокие изменения, происходит 
частичная или полная денатурация белков и декстринизация крахмала, в результате чего 
повышается содержание декстринов и cахаров. Происходит распад клетчатки, 
гемицеллюлозы, пектиновых веществ и других углеводов, из которых образованы стенки 
клеток и межклеточные перегородки зерна, и ослабление прочности межклеточных 
перегородок. Это заметно повышает интенсивность их насыщения влагой и дальнейшего 
преобразования их свойств. 

 Использование физических методов подвода теплоты к продукту является одним из 
перспективных направлений в разработке энергосберегающих технологий производства 
продуктов питания на зерновой основе. При терморадиационной сушке энергоподвод к 
объекту облучения осуществляется от генераторов инфракрасного излучения установки для 
сушки высоковлажного зернового сырья УТЗ-4 М-500 (рис.1). Это позволяет сократить 



38 
  

время сушки пророщенных зерен до 8-10 мин, а габаритные размеры установок по 
сравнению с паровыми сушилками меньше в 3-4 раза.  

 

 
1 – приводной вал конвейера, 2 – бункер, 3 – опора, 4 – секция вентиляции, 5 – 

нагревательная кассета, 6 – датчик вращения ролика, 7 – воздуховод, 8 – верхний 
конвейер, 9 – ИК-панель, 10 – узел натяжения и регулировки сетки, 11 – натяжной вал 

конвейера, 12 –нижний конвейер, 13 – ссыпной лоток, 14 – плющильные валки, 15 - мотор 
редуктор. 

Рисунок 1 Опытно-промышленный образец установки для сушки и плющения 
пророщенных зерен пшеницы УТЗ-4 М-500 

 
Таким образом, использование инфракрасной технологии позволяет получить не 

требующие варки хлопья из пророщенной пшеницы с минимальными потерями витаминов 
и других полезных веществ, при этом продукт становится стерильным, время его 
кулинарной обработки сокращается. 
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Суть технологического процесса вакуумной сублимационной сушки в целом 

подразумевает под собой испарение из замороженного продукта влаги в результате 
перехода вещества(льда) из твердого состояния в газообразное без прохождения жидкой 
фазы. В конечном итоге получается продукт с влажностью 2-5%, что создаёт возможность 
для его длительного хранения в условиях нерегулируемых температур. Применение 
данного метода даёт массу преимуществ и позволяет сохранить в сухом объекте все 
полезные начала сырья на длительный период времени. Продукты, подвергшиеся 
сублимационной сушке, имеют в результате меньшую массу и сохраняют первоначальные 
размеры, форму и цвет.  

Сублимационная сушка бывает двух типов: атмосферная и вакуумная. Процесс 
сушки при относительно низких температурах и при атмосферном давлении протекает с не 
высокой интенсивностью, поэтому в большинстве случаев эффективно применять сушку с 
использованием вакуума. 

Основной сублимационный процесс состоит из трех стадий: замораживание, 
сублимирование и досушивание. 

Первая стадия является наиболее важной из трёх, так как она способна оказать 
существенной влияние на качество готового продукта. На этой стадии происходит 
замораживание материала, и при том мгновенное; внутри продукта образуются маленькие 
кристаллы льда, которые в конечном итоге быстро испаряются. Процесс замораживания 
должен быть организован так, чтобы продукт не оттаивал перед началом сублимации. 

Цель второй стадии – удаление 75-90% влаги при отрицательной температуре в 
центральной зоне продукта. Остаток влаги, который наиболее прочно связан, удаляется при 
положительных температурах. Допустимый уровень температуры продукта в период 
сублимационной сушки и удаления остаточной влаги будет зависеть от его свойств и 
продолжительности сушки. К примеру, при сушке ягод из-за высокого содержания в них 
сахара в зоне сублимации должна поддерживаться температура в диапазоне от -20 до -30°С. 

На последней стадии происходит так-называемое «досушивание» продукта. 
Наиболее важным фактором здесь, обеспечивающим высокое качество продукта, является 
период воздействия высокой температуры и её предельное значение. Так для ягод 
досушивание осуществляется с подводом тепла при температуре не более +40 0С. 

Сразу же после сушки продукты должны быть герметично упакованы. Упаковка 
должна исключать взаимодействие продукта с кислородом и светом, предотвращать 
поглощение высушенным продуктом влаги из внешней среды, предохранять от 
повреждений механического характера, приобретения посторонних запахов. 
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На основании выше изложенных факторов была построена структурно-
параметрическая схема процесса сублимационной сушки ягод. Регулируемыми 
параметрами в данном процессе являются температура продукта, влажность. Данные 
параметры управляются при помощи напряжения нагревательного элемента, давления в 
сушильной камере. В результате на выходе мы получаем продукт, обладающий 
следующими качествами:  

 относительно небольшой вес  
 витамины в неизменном виде (95% от первоначального количества) 
 мгновенное восстановление физических свойств при гидратации 
 

 
 
Х1 –исходное сырье 
M –влажность 
Z – скачки напряжения нагревательного элемента 
t – начальная температура продукта 
τ – время сушки 
Uнаг – напряжение нагревательного элемента 
Р –давление в сушильной камере 
Х2 –готовый продукт 
 
Также была разработана функциональная схема автоматизации для 

технологического процесса сублимационной сушки ягод. 
На данной схеме задействованы: датчики для измерения уровня низкозамерзающей 

жидкости, температуры противней, расхода и температуры хладогента, давления в камере.  
Управление процессом нагрева противней (на схеме датчик №9) в сушильной камере 

предлагается осуществлять с помощью термоконтроллера с ПИД-регулятором Autonics 
TK4S. 

Термоконтроллер с ПИД-регулятором Autonics TK4S отличается высокой 
точностью. Также термконтроллер Autonics TK4S обладает высокой скоростью измерения. 

Помимо встроенного ПИД-регулятора термоконтроллер серии TK4S отличается от 
аналогичных устройств рядом преимуществ: 

 Сравнительно малый период– до 50мс, 
 высокая точность результатов, 
 возможность задания до четырех значений уставки, 
 крупный дисплей с светодиодами высокой яркости, 
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 возможность синхронного управления нагревом и охлаждением, а также 
ручной и автоматический способы управления, 

 возможность подключения к ПК с помощью USB, а также сбор и анализ 
данных с помощью ПО DAQMaster, 

 возможность выбора в качестве выхода твердотельного реле или токового 
выхода, 

 выход ТТР, 
 интерфейс передачи RS485, 
 аварийная сигнализация при перегреве и перегорании нагревателя, 
 работа с различными типами входных сигналов, 
 возможность задания до четырех настроек с помощью цифрового входа, 
 небольшие размеры корпуса при уменьшенной глубине изделия. 
 

 
 
Технические характеристики 
1. Допустимые пределы напряжения   90-100% от номинального 
2. Потребляемая мощность    Максимум 8ВА 
3. Тип светодиодного дисплея   7-сегментный дисплей 

(красный, зеленый, желтый) 
4. Термометр сопротивления    6 типов: JPT 100Ом, DPT 

100Ом, DΡΤ 50Ом, CU 100Ом, CU 50Ом, Nikel 120Ом 
5. Тип регулирования     включен/выключен, П, ПИ, 

ПД, ПИД-регулирование 
6. Гистерезис устройства    Термопара / 

термосопротивление: 1–100°C/°F (0,1–100°C/°F), изменяется, Аналоговый: 1–100 (цифра) 
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7. Точность индикации    при комнатной температуре 
(около 23°C ± 5°C): (текущее значение ±0,3% или ± 1°C, большее значение из двух 
вариантов) ±1 знак ; Вне комнатных температур: (текущее значение 0,5% или ± 2°C, 
большее значение из двух вариантов) ±1знак ; 

8. Диапазон пропорциональной настройки, (П), oC (%)  0,1–999,9 (0,1–

999,9); 
9. Интегральная составляющая, (И), с    0–9999; 
10. Дифференциальная составляющая (Д), с    0–9999; 
11. Время регулирования для выходов релейного или твердотельного 
 релейного, с         0,1–120,0 
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Обеспечение населения качественными продуктами питания является одной из 

важнейших задач производителей. Одним из наиболее широко распространенных способов 
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сохранения качества и свойств продукта является сушка. Люди с давних времен 

высушивали фрукты, овощи, плоды, пряности и многое другое для того, чтобы сохранить 

продукт с его свойствами на длительное время.  
В настоящее время существует несколько способов сушки фруктов, овощей и, в том 

числе, имбиря. Одним из таких является ИК- излучение. 
Главным преимуществом данного вида сушки является то, что испарение влаги 

происходит изнутри клетки. При этом не происходит поджаривания наружных слоев, что 

часто встречается при других видах сушки, и влага равномерно удаляется из продукта. 
Высушивание корня имбиря ИК- излучением является наиболее рациональным и 

менее затратным способом, с точки зрения продолжительности и энергозатрат. Применение 

ИК-излучения в пищеконцентратном производстве даёт значительное повышение 

эффективности использования различных видов сырья. Интенсивное воздействие ИК-
излучения на имбирь способствует изменению основных биохимических показателей. 

Целью моего исследования явилось определение возможности сушки имбиря с 

применением инфракрасного излучения. Для осуществления данной цели были поставлены 

следующие задачи: 
- определить режимные параметры сушки имбиря в результате инфракрасной 

обработки; 
- определить качественные показатели имбиря при данных режимах сушки; 
- разработать экспериментальную технологическую схему сушки имбиря с 

применением инфракрасного излучения. 
Проведенные исследования показали, что обезвоживание корня имбиря происходит 

следующим образом:  
 

 
Рисунок 1 Кинетика сушки корня имбиря 

 
Целесообразно сушить исходный материал в три этапа для уменьшения времени 

сушки до значения, обеспечивающего длительное безопасное хранение имбиря. Первый и 

второй этап ИК- сушка, а третий этап традиционная конвективная досушка. Сушку имбиря 

необходимо осуществлять с образцами размером 5*5*5мм и расстоянием от излучателя до 

продукта равным 4см. Кинетика имбиря представлена на рисунке 1.  
Исследования показали, что досушка термообработанного имбиря   до влажности, 

обеспечивающей ему длительное хранение, осуществляется за 15-17 минут. В то же время, 
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досушка корня с влажностью от 20% до 12 % без термообработки происходит более 

длительный срок. После проведения сушки трехэтапным способом и стандартным мы 

сравнивали качественные параметры полученных продуктов. 
Показатели качества имбиря, прошедшего инфракрасную обработку представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 Показатели качества высушенного имбиря 
Метод сушки Цвет Вкус Консистенция Аромат 
Традиционный От кремового 

до светло-
коричневого 

разных 

оттенков 

Пряный, 

свойственный 

продукту, без 

посторонних 

привкусов 

Мягкая Свойственный 

имбирю, без 

посторонних 

запахов 

ИК-сушка 
Е=24 кВт/м2 

От светло-
серого до 

кремового 

Пряный, 

свойственный 

продукту, без 

посторонних 

привкусов 

Мягкая Терпкий 

насыщенный, 

свойственный 

имбирю, без 

посторонних 

запахов 
 
Таким образом сушку с использованием ИК излучения позволяет получить продукт 

высокого качества с меньшими энергетическими затратами. 
 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО КОНДИТЕРСКОГО ЦЕХА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРАМЕЛИ И КОНФЕТ С ФРУКТОВО-ЯГОДНОЙ 
НАЧИНКОЙ МОЩНОСТЬЮ 12 ТЫС. ТОНН В ГОД В ГОРОДЕ ТАМБОВЕ 

 
Студент: Деревенко А.И. 

Научный руководитель: к.т.н. Рубан Н.В. 
Кафедра: «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 

В настоящее время кондитерская промышленность – крупнейшая отрасль пищевой 
индустрии, выпускающая широкий ассортимент продукции пищевого и медицинского 
назначения. Эффективное производство кондитерских изделий невозможно без 
использования современных технических средств, внедрения систем автоматизации, 
усиления контроля и управления технологическими процессами и комплексного 
перевооружения кондитерских фабрик. Правильно подобранное оборудование и 
эффективные технологии производства – основа высокой рентабельности и 
конкурентоспособности предприятия. Главной задачей кондитерской промышленности 
является: улучшение качества выпускаемой продукции, увеличение ее выпуска путем 
оптимизации технологического процесса, увеличение ассортимента кондитерских изделий. 

В этом проекте будет спроектировано предприятие, отвечающее всем заданным 
требованиям, рассмотрены все стадии карамельного производства и рассчитано основное 
технологическое оборудование. Ассортимент проектируемого цеха представлен 
продукцией карамельного производства карамель с фруктово-ягодной начинкой 
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(«Апельсин», «Клюква», «Абрикос», «Вишня») и конфетного производства конфеты с 
фруктово-ягодной начинкой («Абрикосовые», «Лето», «Слива», «Южная ночь»).  

Технологическая схема производства карамели с фруктово-ягодными начинками 
состоит из следующих основных стадий: 

• подготовка сырья и полуфабрикатов к производству; 
• приготовление карамельного сиропа; 
• приготовление карамельной массы 
• обработка карамельной массы; 
• приготовление начинок; 
• формование карамели; 
• охлаждение карамели; 
• завертка, фасовка и упаковка карамели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сахар-песок из мешков через решетку с размером ячеек не более 5 см загружается в 

приемную воронку просеивателя 17, где очищается от посторонних примесей и через 
бункер промежуточный 19 ковшовым элеватором (норией) 18 подается в бункер-
накопитель, а далее дозатором ленточным 20 и шнеком для подачи 21 подается в смеситель 
непрерывного действия 22, где сахар-песок растворяется. В тот же смеситель с помощью 
объемных дозаторов 23, 24, 25соответственно рецептуре дозируется заданное количество 
воды, патоки, инвертного сиропа. Рецептурные компоненты смешивают с раствором 
сахара-песка. Через стаканчатый фильтр 26 уваренный сироп через каждые 1,5 – 2 минуты 
выгружается с помощью автомата или вручную и подается в сборник - охладитель 27 с 
охлаждающими змеевиками, а далее насосом шестеренным 2 – в промежуточный сборник 
28. Типовым способом приготовлений карамельного сиропа является непрерывное 
приготовление его растворением сахара в водно-паточном растворе под давлением в 
сироповарочных агрегатах. Сироповарочные агрегаты состоят, как правило, из 
самостоятельных частей: рецептурной станции и оборудования для получения 
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Карамельного сиропа. Рецептурная станция состоит из приемных сборников для патоки, 
воды и инвертного сиропа, а также дозирующих насосов (23, 24, 25). Одна рецептурная 
станция может обслуживать несколько сироповарочных агрегатов. Карамельный сироп 
уваривается до карамельной массы, в основном, в вакуум-аппаратах непрерывного 
действия со змеевиковым варочным аппаратом 30 и выносной вакуум-камерой 31. 
Карамельный сироп на уваривание подается насосом-дозатором 10 в змеевиковый вакуум-
варочный аппарат 11. Давление греющего пара при уваривании составляет 0,3 – 0,6 Мпа. 
Температура карамельной массы при выгрузке ее из вакуум-аппарата колеблется в пределах 
102-125°С. Уваренная карамельная масса поступает в приемную воронку машины 
охлаждающей 33, из которой выходит непрерывной лентой определенной толщины 
ширины. Ширина карамельной ленты в зависимости от производительности может 
меняться и находиться в пределах 250- – 800 мм. Толщина ленты регулируется вручную и 
находится в пределах 2- – 6 мм. При изготовлении карамельной массы с соотношением 
сахара и патоки 100:50 рекомендуемая толщина слоя должна быть не более 6 мм, при 
снижении количества патоки толщина слоя уменьшается до 2 мм. Рецептурные добавки 
(кислота, красители, эссенции и другие) подаются непрерывно действующими объемными 
дозаторами 34 и 35 на ленту карамельной массы, которая с помощью проминальных 
устройств образует непрерывную ленту и проминается для равномерного распределения 
добавлений в карамельной массе. Далее карамельная масса ленточным транспортером 
непрерывно подается в машину карамелеподкаточную 36 с начинконаполнителем 37. В 
формирующийся карамельный батон подается фруктово-ягодная начинка. Трубка 
наполнителя прогревается перед началом работы самой начинкой. Для приготовления 
начинок может быть использовано яблочное пюре, которое поступает на производство в 
бочках или бестарно. Пюре из бочек 1 насосом 2, например, шестеренным, перекачивается 
в сборники, например, танк универсальный с мешалкой 3, из которого перекачивается 
насосом 2 в шпаритель 4, и через емкость промежуточную 5 подается в сборник 6. По мере 
необходимости перед использованием на производстве яблочное пюре протирается в 
машине протирочной 7. В смесителе 9 готовится фруктовая смесь для получения фруктово-
ягодной начинки. Сахарный сироп и патока дозируются объемными дозаторами 8. 
Фруктовая смесь подается насосом-дозатором 10 на уваривание в змеевиковом варочном 
аппарате 11 с пароотделителем 12. Начинки увариваются до влажности 14- – 19%. 
Уваренная фруктовая масса поступает в емкость промежуточную 13, а далее при 
температуре 80- - 85°С – а машину темперирующую 16.Вкусовые добавки для получения 
начинки также дозируются в машину темперирующую 16 дозаторами объемными 14 и 15. 
Для формования карамельного батона начинка поступает в машину карамелеподкаточную 
36 и начинконаполнитель 37. Из карамелеподкаточной машины карамельный жгут подается 
в машину жгутовытягивающую (калибрующую) 38, а далее для формования карамели в 
машину карамелештампующую 39. Карамельная цепочка из соединенных перемычками 
карамелек отводится узким транспортером 40, на котором охлаждается до температуры 65-
70°С и подается на вибролоток питающий 41. Питающим вибролотком карамель подается 
в аппаратах охлаждающий 42, где охлаждается до температуры не выше 35°С. Для этой 
цели применяется агрегат для охлаждения карамели марок АОК и АОК-2. Аппарат работает 
по системе замкнутой рециркуляции охлаждающего воздуха. Для охлаждения карамели 
воздух с температурой 0- - 3°С подается двумя центробежными вентиляторами. 
Продолжительность охлаждения карамели в охлаждающем аппарате составляет 1,5 
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минуты. Охлажденную карамель вибролоток отводящий 43 подает на транспортер 
распределительный 44, а далее на машину для завертки 45. На рисунке представлена 
машинно-аппаратурная схема производства карамели с фруктово-ягодной начинкой. 
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В настоящее время население проявляет повышенный интерес к химическому 

составу, пищевой ценности и наличию функциональных ингредиентов в продуктах питания 
и все чаще сталкивается с проблемой несбалансированного питания за счет потребления 
очищенных, рафинированных продуктов. Для здорового питания человеку необходимы 
пищевые волокна, витамины, микроэлементы, минеральные вещества, ненасыщенные 
жирные кислоты и др. 

Многие технологические процессы пищевой промышленности связаны с 
механическим воздействием на продукт, находящийся в вязкопластичном состоянии. В 
хлебопекарном производстве - это замес теста, тестоделение, формование тестовых 
заготовок. При этом большое значение в пищевой промышленности имеет объективная 
оценка качества пищевых продуктов и полуфабрикатов.  

Качество готовых изделий определяется не только рецептурным соотношением 
компонентов, но и технологией производства, соблюдением параметров и реологическими 
характеристиками. 

Определение структурно-механических свойств пищевых масс связано с 
необходимостью технологического контроля производства. Существенные отклонения от 
принятых норм могут сказаться не только на качестве готовых изделий, но и на проведении 
отдельны технологических процессов.  

Хлеб и хлебобулочные изделия одни из наиболее доступных, усвояемых и 
традиционных продуктов питания, поэтому как ежедневный продукт потребления хлеб 
может служить самым удобным объектом, с помощью которого можно корректировать 
пищевую ценность готового изделия. В связи с этим повышение качества и пищевой 
ценности хлеба, совершенствование его ассортимента за счет разработки хлебобулочных 
изделий функционального назначения способствуют реализации современной концепции 
здорового питания. 
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Сегодня широко проводятся исследования по разработкам новых сортов 
хлебобулочных изделий, содержащих физиологически функциональные ингредиенты. 
(рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 Физиологически-активные ингредиенты для создания функционального 

продукта 
 
Среди пищевых масс встречаются материалы, весьма разнообразные по своим 

реологическим свойствам. Известно много случаев, когда в процессе технологической 
обработки один и тот же продукт переходит из одного реологического состояния в другое. 
К одним из таких материалов можно отнести пищевые волокна (ПВ) различной природы 
происхождения. 

Мониторинговые исследования потребления хлебобулочных изделий и их 
ассортиментного состава показали, что в РФ население с указанными видами продуктов 
питания получает не более 15-20 % потребного количества пищевых волокон, а 
производство диетических видов хлеба в России составляет менее 1%, при оптимальной 
суточной норме пищевых волокон для взрослого человека - 25-30 г. 

Внесение в хлебобулочные изделия физиологически функциональных ингредиентов 
позволяет не только расширять ассортимент, но и разрабатывать сорта направленные на 
поддержание и улучшение состояния здоровья различных групп населения. Учитывая 
химический состав и функциональные свойства тех или иных ингредиентов, а в 
особенности их природное происхождение, можно предположить, что это позволит 
сократить дефицит тех или иных компонентов в питании. 

Благодаря специфике строения и состава пищевых волокон можно говорить о 
многочисленных возможностях управления реологическими свойствами теста, при 
производстве хлебобулочных изделий, с целью формирования заданной консистенции или 
текстуры готового пищевого продукта.  

Функциональный 

продукт 

Витамины и минеральные вещества 

Соевый белок 

Специализированные жировые продукты 

Ферментные препараты 

Пищевые поверхностно-активные вещества 

Пищевые волокна 

Молочнокислые бактерии 

Другие физиологически-активные ингредиенты 
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Без важнейших свойств ПВ, позволяющих установить контроль над влажностью, 
невозможно было бы добиться улучшения структуры и вкуса хлеба, улучшения или 
изменения текстуры теста. Производители традиционного продукта питания – хлеба – с 
использованием различной природы происхождения волокна проявляются следующие его 
свойства: 

— повышение вязкости;  
— гелеобразование;  
— контроль над синерезисом;  
— стабилизация эмульсий;  
— стабильность рН;  
— стабильность при нагревании;  
— устойчивость к действию солей;  
— способность к суспензированию;  
— простота в использовании;  
— прозрачность;  
— пленкообразование;  
— связующие свойства. 
Не все пищевые волокна оказывают одинаковое воздействие на реологические 

характеристики и показатели качества готовых изделий. Следовательно, задачей 
производителя пищевого продукта питания, отвечающим требованиям науки о питании, 
является выбор наиболее подходящего для конкретной цели ПВ. С учетом этой 
необходимости, изучая рынок и результаты научных исследований, производитель 
пищевой продукции получит множество информации и рекомендаций по применению 
необходимых ПВ. 

Функциональные свойства ПВ связаны в основном с работой желудочно-кишечного 
тракта. Пища, богатая пищевыми волокнами, положительным влиянием на состояние 
зубов, снижением риса развития кариеса, способности связывать желчные кислоты и 
выводить их из организма, ПВ помогают снижать уровень холестерина в крови. ПВ – 
неотъемлемый компонент пищи, предназначенной для профилактики диабета и питания 
лиц, страдающих этим заболеванием. Присутствие первичных и вторичных гидроксильных 
групп (целлюлоза, гемицеллюлоза), карбоксильных (гемицеллюлозы, пектиновые 
вещества) определяют физико-химические свойства пищевых волокон: 
водоудерживающую способность, ионообменные и радиопротекторные свойства, сорбция 
жирных кислот и т.д. (рисунок 2).  

Физико-химические свойства пищевых волокон обуславливают их влияние на 
процессы, происходящие в организме человека, чем определяется разработка и создание 
изделий для функционального питания. 

В условиях нашей страны большая часть пищевых волокон поступает в организм 
человека с зернопродуктами. Именно в хлебобулочных изделиях (особенно из муки грубого 
помола) содержится повышенное количество основных физиологически активных 
компонентов - целлюлозы, лигнина и геммицеллюз. Однако при современном уровне 
потребления хлеба, хлебобулочных изделий и их ассортиментном составе, в РФ население 
с указанными видами продуктов питания получает не более 15-20 % потребного количества 
пищевых волокон. 
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Рисунок 2 Некоторые функции пищевых волокон в организме человека 

 
Исходя из этого, актуальной задачей представляется комплексное исследование 

пищевых волокон (различного химического строения) на свойства теста и качество готовых 
хлебобулочных изделий. К одной группе пищевых волокон относятся нерастворимые 
углеводы и лигнин, которые содержатся в естественной форме в продуктах; к другой группе 
– изолированные неперевариваемые углеводы, которые характеризуются благоприятным 
воздействием на организм. 

Использование ПВ позволяет изменять свойства полуфабрикатов и готовых изделий: 
повышать водопоглотительную способность, влиять на формирование реологических 
свойств, улучшать вкус и аромат готовых изделий и увеличивать сроки их хранения.  

Применение новой группы функциональных добавок, нашедшей широкое 
применение в настоящее время, включающей пищевые волокна, позволит создавать 
продукты нового направления, обеспечивающих положительное влияние на здоровье 
человека. Применение пищевых волокон также позволит снизить энергетическую ценность 
готовых изделий, что является актуальной задачей в настоящее время, уменьшить дефицит 
пищевых волокон в питании населения. Введение их в состав изделия положительно влияет 
на качество полуфабрикатов (реологические характеристики теста) и на качество готовых 
изделий. Использование пищевых волокон совместно с ППАВ (лецитинами) позволит 
решить задачу обогащения изделий без потери качества (изменений внешнего вида 
изделий). 

Установление специфики эффективного использования пищевых волокон является 
основой не только для разработки технологии и производства продуктов питания, в том 
числе и хлебобулочных изделий, но и для обоснования их включения в рецептуры пищевых 
продуктов для различных слоев населения. 

Их использование дает возможность производителям пищевых продуктов в нашей 
стране и мире решать ряд важнейших проблем, обеспечивающих прогресс в пищевой 
промышленности: 

- расширению спектра продуктов функционального, диетического питания; 
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- наиболее полному удовлетворению потребностей и запросов населения в продуктах 
питания повседневного спроса, быстрого приготовления, благодаря расширению 
ассортимента и улучшению качественных характеристик продуктов питания, которые 
можно модулировать, используя пищевые добавки; 

- придание продуктам заданных свойств и характеристик (вкус, цвет, аромат, 
текстура), увеличение сроков годности, оптимизация условий хранения, обеспечение 
транспортабельности; 

- производство массовых видов продуктов питания для населения с низкими 
доходами;  

- снижение себестоимости продуктов питания без изменения их качества. 
Большое значение в пищевой промышленности имеет объективная оценка качества 

пищевых продуктов и полуфабрикатов. В связи с этим создание и применение методов и 
приборов для объективного контроля качества, обеспечивает не только замену 
органолептического контроля, но и создает предпосылки для разработки автоматических 
систем управления технологическими процессами пищевых производств. 

Поскольку за счет хлеба в рационе питания покрывается не менее 30% суточной 
потребности в пищевых веществах, функциональное назначение этого продукта должно 
занимать достойное место в питании населения. Оздоровление нации через хлеб следует 
признать в стране одной из приоритетной и наиболее значимой задачей. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 

ВТОРЫХ ОБЕДЕННЫХ БЛЮД 
 

Студент: Дронов Н.О. 
Научный руководитель: Кирдяшкин В.В. 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
Родина гречневой крупы Индия там её называют «чёрный рис». Гречиху посевную 

человек начал культивировать около 5000 лет назад. Гречка обладает высокой пищевой 
ценностью, содержит много железа, такие витамины как B1, B2, обладает высокой 
биологической ценность так как в белках преобладают альбумины и глобулины, 
содержащие все необходимые аминокислоты, что делает гречневую крупу одним из 
основных составляющих рационального питания.  

Традиционная технология получения круп быстрого приготовления по методу 
Бачурской и Гуляева, рисунок 1.  

 

 
Рисунок 1 Технологическая схема производства круп быстрого приготовления 

 
Очищенное сырье направляют в промежуточный бункер (2), откуда транспортируют 

на автовесы (3). Взвешенная крупа поступает в крупомоечную машину (4), где удаляется 
мучель. Мытую крупу направляют в бункер (5), установленный над варочным аппаратом 
(7). Из бункера крупу загружают в варочный аппарат, куда из сборника-мерника (6) 
добавляют расчетное количество воды. Варку круп осуществляют в варочных аппаратах 
острым паром под избыточным давлением в присутствии воды в течение 30 – 45 минут. 
Крупу, подвергнутую термической обработке, выгружают в приемник крупы (8), а из него 
специальным распределителем (9) раскладывают на приемной ленте сушилки (10). Если 
крупа предназначена для производства быстроразваривающихся концентратов, плющение 
осуществляют на вальцовом станке (11). После плющения крупы направляют на вторую 
ленту сушилки (10) и досушивают до 9 – 9,5% влажности. Крупы, которые не плющат, 
сушат сразу до влажности 9 – 9,5%. Высушенную крупу из сушилки направляют в 
приемный бункер (12), оттуда на просеиватель (13), где отделяют от крупы образовавшиеся 
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при сушке комки, которые дробят на дробилке (14) и присоединяют к крупе, повторно 
очищают от металломагнитных примесей, после чего варено-сушеную крупу направляют в 
бункера дозаторно-смесительного отделения цеха или затаривают в мешки для 
транспортирования на другие предприятия. 

Крупу очищают от примесей на зерновом сепараторе (1). 
На основе традиционной схемы производства разработана улучшенная технология 

производства быстро разваривающейся крупы рис 2. 
 

 
Рисунок 2 Модернизированная технологическая схема производства круп быстрого 

приготовления 
 
Рабочим цеха осуществляется загрузка гречневой крупы ручную в загрузочною 

воронку (1), на которой располагается решётка. Отверстия в решётке крупные поэтому она 
никак не препятствует прохождению мелких примесей и повреждённых ядёр, её функция 
препятствовать попаданию в систему крупного мусора, и посторонних предметов. Затем из 
воронки крупа посредством шнека поступает в зерновой сепаратор (2). Как и в 
традиционной технологии крупу перед переработкой очищают от посторонних и 
металломагнитных примесей. От легких примесей зерно очищают потоком воздуха при 
входе в сепаратор и выходе из него, от металломагнитных примесей — пропуская через 
магниты также при входе в сепаратор и выходе из него. С помощью набора сит с разным 
размером отверстий отделяются примеси, отличающиеся от зерна размерами, пропуская 
зерно через систему штампованных металлических сит с круглыми или продолговатыми 
отверстиями, установленных на качающемся при помощи кривошипно-шатунного 
механизма кузове зернового сепаратора. На приемном сите от зерна отделяются крупные 
примеси (камни, щепа и т. п.), на сортировочном сите — примеси, размер которых 
превышает размер зерна. Через сходовое сито просеиваются все мелкие примеси, а зерно 
поступает в выходной канал, где также попадает в воздушный поток, уносящий оставшиеся 
легкие примеси. При выходе из сепаратора зерно проходит через магнитное заграждение, 
где задерживаются оставшиеся металломагнитные примеси. Очищенное сырье из 
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сепаратора поступает на вибрационный лоток (3). Вибрирующая поверхность приводит 
крупяную массу в движение направляя её в приёмную воронку, со шнековым подъёмником, 
который транспортирует крупу в бункер накопитель (4).  

Из накопительного бункера предварительно увлажненная крупа транспортируется 
по мере надобности в приёмную воронку аппарата инфракрасной сушки (5).  

Попав из воронки на металлический ленточный транспортёр крупа, двигается в 
сторону ламп и проходит через гребёнку формирующую толщину слоя крупяной массы. 
Подобная манипуляция обеспечивает более полный контроль над проникновением 
инфракрасных лучей в структуру гречневой крупы, и повышает эффективности 
предстоящей сушки. Сформированный гребёнкой слой с помощь металлического 
ленточного транспортёра проходить под лампами инфракрасного излучения. Регулируя 
скорость транспортёра и интенсивность излучения можно подобрать оптимальные 
параметры для различных задач. Для выполнения годового плана скорость облучения 
должна быть 411 кг/ч. Инфракрасные лучи пробегают путь от генератора излучения до 
объекта облучения в миллионные доли секунды, не встречая сопротивления пограничного 
слоя, которое имеет место при конвективной сушке, эти лучи обеспечивают эффективный 
нагрев материала за счет интенсификации движения атомов и молекул в его поверхностных 
слоях. Три лампы-генератора почти мгновенно удаляют влагу из сырья. Крупа 
дезинфицируется, увеличивается её пищевая и биологическая ценность, сохраняются 
витамины. Влажность изменяется с 16% до 6%. После инфракрасной обработки крупа 
ссыпается в термический бункер (6). Низкая теплопроводность бункера и высокая 
температура крупы в совокупности осуществляют томление самой крупы, введение 
данного этапа в технологическую линию играет важную роль, это позволяет затрачивать 
меньше времени и электричества на инфракрасную обработку и уменьшает время варки 
готового продукт более востребованным для потребителя.  

Крупа получается при такой обработки быстрого приготовления с временем варки 
3-5 минут. 

Из термо бункера крупа попадает в приёмную воронку со шнеком и 
транспортируется с помощью него в агрегат воздушного охлаждения (7). В агрегате 
воздушного охлаждения гречка охлаждается импульсным продуванием воздуха. Мощность 
воздушного потока и длительность импульса настраиваема и по мере надобности (в 
зависимости от массы и аэродинамических способностей) может регулироваться.  

После того как крупа охладилась из аппарата она ссыпается в бункер накопитель (8). 
Часть быстроразвариваюшейся крупы сразу расфасовывается в фасовочном аппарате (9), 
наполняя мешок, установленный на весах, по достижению массы в 25 кг, подача крупы 
прекращается автоматически, а мешок закрывается. И отправляется на склад готовой 
продукции. 

Другая часть быстроразвариваюшейся крупы транспортируется в смеситель (13). В 
смесителе гречневая крупа смешивается с остальными ингредиентами (сушёными грибы, 
лук, чёрный перем, соль загружаются рабочим в воронку (11) и через бункер (12) поступают 
в смеситель. Топлённый жир поступает в смеситель из жиротопки (10)) посредством 
перемешивающего винта, который приводится в движение с помощью двигателя. После 
перемешивания всех компонентов в смесителе концентрат гречневой каши, шнеком 
транспортируется в фасовочный аппарат (14) и расфасовывается в пакетики по 350 грамм. 

При составлении новой технологической линии были поставлены следующие цели:  
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- Снижение энергетических затрат 
- Сведение потерь сырья к минимуму  
- Увеличение пищевой ценности готового продукта 
Благодаря данным научных исследований и современному оборудованию цели 

проекта были достигнуты. 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛОК-ПОЛИСАХАРИДНЫХ СМЕСЕЙ В ТЕХНОЛОГИИ 
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Студенты: Жидкова А.А., Ковальчук И.А., 

Черникова А.С., Семенова И.К. 
Научный руководитель: проф., д.т.н. Васькина В.А. 

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

 
Мучные кондитерские изделия (МКИ) являются неотъемлемой частью питания. 

Высокое содержание сахара и жира придает МКИ особый вкус, аромат, структуру, но, в то 
же время, и высокую калорийность, что противоречит принципам здорового питания. На 
сегодняшний день для снижения калорийности используются функциональные 
компоненты на основе белков, полисахаридов, жидких растительных масел с 
антиоксидантами. Актуальным является исследование возможности использования белок-
полисахаридных смесей (БПС), которые как было показано нами ранее, обладают 
пенообразующими свойствами и полностью заменяют яичные и молочные продукты [1], а 
также препятствуют окислению жидких растительных масел при термообработке [2, 3]. 
Представляется перспективным применить полученные результаты в бисквитном 
полуфабрикате и сдобном печенье.  

Цель настоящей работы состояла в совершенствовании технологии МКИ, 
обеспечивающем повышение качества готовых изделий, снижение содержания сахара и 
жира в продукте, увеличение сроков годности за счет использования БПС. В качестве БПС 
использовали молочную сыворотку и полисахариды: агар-агар, альгинат натрия, 
гуммиарабик и каррагинан. Достижение сформулированной цели позволит сделать МКИ 
более привлекательными для потребителя и приблизить их к категории продуктов 
здорового питания. Для реализации цели решали следующие задачи:  

• исследовать влияние полисахаридов на пенообразующую способность 
молочной сыворотки; 

• изучить влияние БПС на качество бисквитного полуфабриката; 
• исследовать влияние инкапсулированного льняного масла оболочкой из БПС 

на качество сдобного печенья. 
Проведены исследования влияния концентрации молочной сыворотки в водном 

растворе на пенообразующую способность. Определена оптимальная концентрация 
молочной сыворотки в водном растворе, которая составила 20%. Проведены исследования 
влияния отдельных, двойных и тройных смесей полисахаридов на пенообразующую 
способность молочной сыворотки. Используемые в работе полисахариды и их обозначения 
представлены в табл. 1.  
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Таблица 1 Перечень условных обозначений полисахаридов 

№ Название полисахаридов Условное обозначение 
1 Агар-агар А 
2 Альгинат натрия В 
3 Гуммиарабик С 
4 Каррагинан D 

 
Опыты проводили следующим образом: готовили растворы молочной сыворотки, 

концентрацией 20%. Затем в раствор молочной сыворотки добавляли полисахариды, и 
смесь выдерживали в течение 40 минут при температуре 60°C для набухания 
биополимеров. В градуированный стакан помещали исследуемую смесь и взбивали ее в 
течение 15-20 минут, пока не наблюдалось падение пены. Через каждую минуту делали 
замеры объема пены. На рисунке 1 представлена зависимость кратности пены растворов 
молочной сыворотки с тройной смесью полисахаридов от продолжительности сбивания. 

Пенообразующая способность Y, которая по определению является наибольшим 
значением кратности пены, для яичного белка составляет Y620% при времени взбивания 
t19 мин. (рис. 1). Введение в раствор молочной сыворотки тройной смеси полисахаридов 
(B+C+D) приводит к увеличению Y до значения Y=600%, а смеси (A+B+C), (A+C+D) и 
(A+B+D)  до Y160±40%. При этом устойчивость пены повышалась, а оптимальное время 
взбивания БПС составляло 6-13 минут. Исходя из полученных данных, можно отметить, 
что добавление только тройной смеси полисахаридов (B+C+D) в раствор молочной 
сыворотки приводит к увеличению пенообразующей способности.  

 

 
Рисунок 1 Влияние продолжительности взбивания на кратность пены молочной 

сыворотки с добавками тройной смеси полисахаридов: a – A+B+C; b – B+C+D; c - 
A+C+D; d - A+B+D; e- яичный белок (контроль) 

 
Были проведены исследования инкапсуляции льняного масла оболочкой из БПС в 

водном растворе. С этой целью создавали эмульсии из БПС и льняного масла, затем 
определяли их стойкость. Опыты проводили следующим образом. Молочную сыворотку и 
тройную смесь полисахаридов смешивали с водой, полученную смесь выдерживали при 
60°C в течение 40 минут для набухания биополимеров. Набухшую смесь биополимеров 
взбивали, затем в пену постепенно добавляли льняное масло в соотношении БПС и 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

К
р

ат
н

о
ст

ь 
п

ен
ы

, %

Продолжительность сбивания, мин

a

b

c

d

e



57 
  

льняного масла, равном 2:1. После этого на центрифуге при скорости вращения 3000 об/мин 
в течение 5 минут проводили испытания полученных эмульсий в объеме V0=10 см3. После 
центрифугирования подсчитывали объем Vf неразрушенной эмульсии. Результаты опытов 
по определению стойкости эмульсий представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 Стойкость эмульсий на основе БПС и льняного масла 

Состав смеси полисахаридов  
Первоначальный 
объем эмульсии 

V0, см3 

Объем 
неразрушенной 
эмульсии Vf, см3 

Стойкость 
Vf/V0100% 

(А+В+С) 10,0 9,93 99,3 
(А+В+D) 10,0 9,92 99,2 
(А+С+D) 10,0 9,80 98,0 
(В+С+D) 10,0 9,98 99,8 

 
Полученные большие значения Vf/V0, показанные в правом столбце таблицы, 

указывают на высокую стойкость эмульсии, что косвенно характеризует высокую 
прочность оболочек из БПС, образующихся на капельках льняного масла. 

Проведены исследования влияния БПС на качество бисквитного полуфабриката. В 
качестве контроля служил бисквит, рецептура которого состояла из муки пшеничной 
первого сорта (27%), сахара-песка (27%) и меланжа (46%). В опытный бисквит вводили 
БПС взамен яичного белка. В состав БПС входила молочная сыворотка и тройная смесь 
полисахаридов (B+С+D). Внешний вид бисквитного полуфабриката, приготовленного по 
традиционной и новой технологии, представлены на рисунке 2. 

 

  
Рисунок 2 Внешний вид бисквитного полуфабриката, приготовленного по 

традиционной (слева) и новой (справа) технологии со смесью полисахаридов B+C+D 
 
Проведены исследования влияния отдельных, двойных и тройных смесей 

полисахаридов на плотность и влажность бисквитного полуфабриката. Результаты 
эксперимента представлены на рисунке 3. 

Как видно из рисунка 3, плотность бисквитного полуфабриката при введении БПС 
на основе каррагинана (185кг/м3) соответствует контролю. Добавление БПС на основе 
двойных и тройных смесей полисахаридов позволяет получить бисквит с плотностью, 
величина которой близка контролю. Введение БПС на основе любой по составу смеси 
полисахаридов приводит к повышению влажности бисквита, по сравнению с контролем. 
Это благоприятно влияет на продолжительность хранения бисквитного полуфабриката. 
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Таким образом, использование БПС в технологии бисквитного полуфабриката позволяет 
обогатить продукт пищевыми волокнами, увеличить срок хранения и снизить 
себестоимость. 

 

  
Рисунок 3 Влияние отдельных, двойных и тройных смесей полисахаридов на плотность 

и влажность бисквитного полуфабриката в сравнении с контролем 
 
Проведены исследования по частичной замене жира льняным маслом в сдобном 

печенье. Льняное масло, инкапсулированное оболочкой из БПС, вводили при замесе теста. 
Из полученного теста формовали тестовые заготовки печенья, которые выпекали при 
температуре 200-220°C. Контролем служило печенье, приготовленное по традиционной 
технологии. Результаты эксперимента представлены в таблице 3. 

Данные таблицы 3 показывают, что печенье, приготовленное по традиционной 
рецептуре на сливочном масле, имеет плотность, равную 390 кг/м3. Введение льняного 
масла в количестве 10% от массы сливочного масла в опытное печенье приводит к 
снижению плотности до 350 кг/м3, что на 10% меньше чем у контроля. Увеличение добавки 
льняного масла до 20% от массы сливочного масла приводит к увеличению плотности до 
600 кг/м3. Следовательно, введение льняного масла в печенье позволяет обогатить продукт 
полиненасыщенными жирными кислотами. 

 
Таблица 3 Влияние добавки льняного масла на качество печенья 

Показатели Контроль Опытное печенье с добавкой льняного масла, % 
10 20 

Плотность, кг/м3 390 350 600 
Влажность, % 3,5 4 4,6 

 
На основании исследований был обоснован рациональный ̆способ внесения БПС в 

бисквитное тесто. Установлено, что использование БПС позволяет повысить 
биологическую ценность продукта, его пищевыми волокнами, снизить себестоимость, 
увеличить срок хранения. Введение льняного масла, инкапсулированного оболочкой из 
БПС, позволяет обогатить сдобное печенье полиненасыщенными жирными кислотами и 
рекомендовать продукт для здорового питания. Новые виды сдобного печенья и 
бисквитный полуфабрикат рекомендуются для производства на предприятиях 
кондитерской промышленности и общественного питания. 
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Научный руководитель: проф., д.т.н. Бакуменко О.Е. 

Кафедра: «Высокотехнологичные производства пищевых производств»  
ФБГОУ ВПО «МГУПП» 

 
 В современном обществе остро стоит проблема здорового питания. В связи с 

возрастающей динамикой жизни актуален вопрос создания новых продуктов с повышенной 
биологической и физиологической ценностью, а также позволяющих экономить время. 
Таким продуктом являются сухие многокомпонентные смеси для кексов, готовые к 
употреблению, способные составить основу полноценного рациона при малых затратах 
времени. 

 В настоящее время сухие многокомпонентные смеси – крупнейшая отрасль 
пищевой индустрии. 

 Сухие смеси для кексов должны удовлетворять предъявляемым к пищевым 
продуктам требованиям органолептических, физико-химических и микробиологических 
показателей.  

 Помимо качества исходного сырья, попадание микроорганизмов в готовую 
продукцию возможно также при несоблюдении технологических режимов производства, 
мойки и дезинфекции оборудования.  

 На территории Российской Федерации действуют СанПиН 2.3.2.1078-2001. 
 Сырье, вспомогательные материалы и добавки, применяемые для изготовления 
полуфабрикатов мучных изделий (сухих многокомпонентных смесей для кексов), должны 
соответствовать требованиям нормативно-технической документации и должны быть 
разрешены органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

 Целью работы является проектирование цеха по производству сухих 
многокомпонентных смесей для кексов производительностью 1,5 тыс. тонн/год в городе 
Курск. 

 Исходя из цели работы, стоят следующие задачи: 

http://docs.cntd.ru/document/901806306
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- обосновать целесообразность строительства цеха по производству сухих 
многокомпонентных смесей для кексов;  

-дать характеристику сырья, используемого для производства сухих 
многокомпонентных смесей для кексов; 

- спроектировать линию для производства сухих многокомпонентных смесей для 
кексов; 

- подобрать необходимое оборудование для производства сухих 
многокомпонентных смесей для кексов; 

-решить вопросы, связанные с охраной труда на предприятие по производству сухих 
многокомпонентных смесей для кексов, и утилизацией вторичного сырья. 

Для проектируемого цеха нами был выбран город Курск.  
Курск связан междугородними маршрутами с городами и посёлками Курской 

области и соседних областей (Белгородской, Брянской, Воронежской, Орловской), а также 
с Москвой, Санкт-Петербургом и городами Украины. 

 В городе преобладают среднеспециальные учебные заведения, откуда будет 
предоставляться персонал. 

 В Курске и Курской области располагаются заводы пищевого производства, откуда 
будет поставляться сырье для производства сухих многокомпонетных смесей для кексов.  

Основное и вспомогательное сырье, используемое при производстве продукции: 
мука пшеничная высшего сорта, крахмал картофельный, сода пищевая, обезжиренное сухое 
молоко, сахар, соль, ванилин, ароматизатор. 

 В зависимости от применяемого сырья и рецептуры (таблица 1) сухие смеси для 

кексов имеют следующие наименования: 
- «Ванильный». 
- «Апельсиновый». 
- «Лимонный». 
Технология производства включает следующие основные операции (рисунок 1): 

подготовка сырья к производству, смешивание сухих компонентов, формование, упаковка, 
маркировка и хранение.  

Правильно подобранное оборудование и эффективные технологии производства – 
основа высокой рентабельности и конкурентоспособности предприятия.  

 Производство пищевых концентратов относится к малоотходному виду пищевой 
промышленности. Безотходные или малоотходные производства экономичны. Сухие 
материалы, которые уходят в отходы, утилизируются путем повторного изменения. 

 Одним из важнейших факторов производства продукции является правильная 
организация системы обслуживания и поддержания в работоспособном состоянии 
технологического оборудования, так как от его бесперебойной и качественной работы 
зависят многие характеристики продуктов, их стабильность и безопасность для 
потребителей 

Решающее значение в формировании потребительского восприятия продукта имеют 
органолептические показатели изделий, при этом наличие упаковки не только создает 
привлекательность продукта, но и обеспечивает удобство в сфере обращения, защищает 
изделия от воздействия нежелательных внешних факторов, содержит необходимые 
сведения о продукте.  
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Рисунок 1 Технологическая схема сухих многокомпонентных смесей 

 
Наиболее распространенным видом пищевых концентратов являются сухие 

многокомпонентные смеси для кексов. Это объясняется их высокими вкусовыми 
достоинствами и пригодностью к употреблению в пищу без какой-либо дополнительной 
кулинарной подготовки.  

 Потребители, с большим желанием приняли полуфабрикаты и готовые продукты. К 
взаимному удовлетворению производителей и потребителей готовые смеси для кексов 
стали развивается быстрыми темпами.  
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Мировое производство продуктов питания, при производстве которых жарка во 
фритюре является одним из этапов, занимает значительную долю рынка. Постоянно 
расширяется ассортимент продуктов, подвергаемых жарению [1,2]. 

Процесс жарки во фритюре представляет собой полное погружение в расплавленный 
жир пищевых продуктов при температуре от 160 до 190оС. При этом жир, находящийся в 
разогретом состоянии, выступает средой теплопередачи. 

Контроль за качеством фритюрных жиров осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 
54607.3-2014 [3] по следующим показателям:  

- качественная проба на степень термического окисления фритюрных жиров; 
- определение степени термического окисления растительного масла по показателю 

преломления; 
- спектрофотометрический метод степени термического окисления фритюрных 

жиров; 
- определение уровня гидролитической порчи фритюрного жира (определение КЧ, 

содержание свободных жирных кислот (СЖК);  
- методы определения содержания общих полярных веществ. 
В результате жарки во фритюре имеют место физические и химические изменения: 

происходит замена влаги из продукта на масло из фритюра, идут процессы гидролиза, 
циклизации и полимеризации, происходит перекисное окисление липидов, которое 
характеризуется повышением перекисного числа и накоплением свободных радикалов, 
являющихся неустойчивыми молекулами с неспаренным электроном. 

Свободные радикалы стараются уравновесить свое состояние, вырывая электроны 
из других молекул и разрушая при этом органические соединения (белки, нуклеиновые 
кислоты). Это вызывает мутации в организме человека, способствует преждевременному 
старению и развитию различных заболеваний [4]. 

В целях повышения стабильности фритюрных жиров к окислению используют 
антиоксиданты, которые подразделяют на синтетические и природные. К синтетическим 
антиоксидантам, разрешенным к использованию относятся бутилоксианизол (Е320), 
бутилокситолуол (Е321) и др. В настоящее время на российском рынке наиболее 
востребованы природные антиоксиданты, которые в отличие от полученных химическим 
путем, не оказывают негативного побочного влияния на организм человека. 

Высокой антиоксидантной активностью обладают токоферолы, представляющие 
собой жирорастворимые витамины группы Е (рисунок 1). По химической природе 
токоферолы являются производными хромана (имеют ароматическую систему из 2 колец), 
соединёнными с боковой изопреноидной цепью. Они представляют собой прозрачные 
маслянистые жидкости, растворимые лишь в органических растворителях, широко 
распространены в природе, но синтезируются только растениями. Человек получает 

http://sportwiki.to/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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токоферолы с пищей. Наиболее богаты токоферолами зародыши семян злаков и масла, 
отжатые из них, бобы и орехи, масло семян шиповника, брюссельская капуста и брокколи. 
В природе токоферолы существуют в восьми различных формах (α-токоферол, γ-
токоферол, δ-токоферол), они являются важнейшими биологически активными 
веществами, обладают антиоксидантными свойствами. Устойчивость токоферолов к 
нагреванию дает возможность использовать их для антиоксидантной стабилизации 
фритюрных жиров. 

 

 
Рисунок 1 Структурная формула токоферола 

 
В настоящее время в качестве природных антиоксидантов применяют флавоноиды. 
Флавоноиды объединяют группу различных по химическому строению веществ, 

обладающих Р-витаминной активностью (рутин, цитрин, гесперидин, эридиктин, 
катехины). Флавоноиды способны нейтрализовать свободные радикалы, выступая для них 
ловушкой – присоединить к себе неустойчивую молекулу кислорода, отдать недостающий 
или забрать излишний электрон, тем самым восстановить устойчивость молекул. 

В качестве природных антиоксидантов нашли применение зеленый чай, куркумин, 
экстракты бересты березы.  

 

 
Рисунок 2 Химические структуры представителей катехина 
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В зеленом чае в значительных количествах содержатся катехины. Различают четыре 

главных компонента катехина: эпикатехин (ес), эпикатехин галлат (есg), эпигаллокатехин 

(egc), эпиллокатехин галлат (egcg) (рисунок 2). Последний обладает наибольшей 

антиоксидантной активностью. Катехины являются природными биологически активными 

веществами, сильными природными антиоксидантами, проявляющими антибактериальные 

свойства, положительно влияющие на сердечнососудистую систему. 
Карнозоловая кислота обладает сильным антиоксидантным и бактерицидным 

действием (рисунок 3). Кроме того, розмарин обладает особым ароматом и издавна 

используется в качестве приправы. 
 

 
Рисунок 3 Карнозоловая кислота 

 
Основным куркуминоидом, входящий в состав корня куркумы является куркумин. 

К куркуминоидам также относятся диметоксикуркумин и бис-диметоксикуркумин (рис. 4). 

Именно эти вещества придают всем продуктам, в которых содержатся, желтый цвет. 

Куркумин выделяется из корней растения curcuma longa l. (растение, родственное имбирю), 

которое традиционно используется в странах юго-восточной азии в качестве специи. 

Является разрешенной пищевой добавкой е100 – красителем желтого цвета. Также обладает 

противовоспалительными свойствами, является мощным антиоксидантом. 
 

 
Рисунок 4 Химическая структура куркуминоидов 

 
В состав экстракта бересты березы входит биологически-активное вещество бетулин 

(рисунок 5). В него входят собственно бетулин – тритерпеновый спирт (60 – 92 % состава), 
а также лупеол, лупенон, бетулиновая кислота, олеаноловая кислота, бетулон, бетулоновый 
альдегид и другие соединения. Антиоксидантные свойства бетулина заключаются в 

нейтрализации действия свободных радикалов на клетки, а также восстановлении 
структуры повреждённых биологических мембран [4,5,6]. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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Рисунок 5 Бетулин 

 
В качестве фритюрного жира было выбрано пальмовое масло. В структуре мирового 

производства оно занимает первое место. Использование пальмового масла в качестве 
фритюрного получило широкое распространение, благодаря его жирнокислотному составу. 
Одной из характеристик фритюрных жиров с высокой устойчивостью к окислению 
является пониженное содержание полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Пальмовое 
масло состоит по большей части из насыщенных жирных кислот, а значит, хорошо 

выдерживает температурную обработку (точка дымления 230 градусов). 
Была проведена серия экспериментов по определению устойчивости пальмового 

масла к окислению. Устойчивость к окислению определяли методом ускоренного 
окисления на приборе «Rancimat-743» по показанию времени индукции (ГОСТ 53160-
2008), значение которого находятся в обратной зависимости от интенсивности 
окислительных процессов [7]. При температуре 120 оС значение времени индукции 
составило 7,42 ч. 

В целях повышения стабильности масла к окислению был использованы следующие 
антиоксиданты: 

 70%-ный раствор токоферолов, представляющий собой смесь -, -, -, -
токоферолов; 

 олеорезин куркумы; 
 натуральный экстракт розмарина и зеленого чая с добавлением 

пропиленгликоля и пищевого эмульгатора в качестве носителя – в жидкой 
жирорастворимой форме; 

 экстракт сухой бересты, содержащей бетулин. 
При добавлении в пальмовое масло токоферолов устойчивость к окислению 

увеличивалась при концентрации 0,03 %, при этом время индукции составило 18,73 ч, 
установлено, что устойчивость пальмового масла к окислению увеличилась в 2,5 раза. 

При добавлении в пальмовое масло куркумина устойчивость к окислению 
увеличивалась при концентрации 0,03 %, при этом время индукции составило 15,77 ч. На 
основании проведенных исследований показано, что куркумин в концентрации 0,03 % 
увеличивает устойчивость пальмового масла к окислению в 2,1 раза. 

При добавлении в пальмовое масло экстракта зеленого чая и розмарина 
устойчивость к окислению увеличивалась при концентрации 0,03 %, при этом время 
индукции составило 16,26 ч. Следовательно, экстракт зеленого чая и розмарина в 
концентрации 0,03 % увеличивает устойчивость пальмового масла к окислению в 2,2 раза. 

При добавлении в пальмовое масло бетулина устойчивость к окислению 
увеличивалась при концентрации 0,03 %, при этом время индукции составило 16,71 ч. Это 
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означает, что бетулин в концентрации 0,03 % увеличивает устойчивость пальмового масла 
к окислению в 2,2 раза (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 Время индукции пальмового масла с различными природными 

антиоксидантами при 120 ос 
 
Проведенные исследования показывают эффективность применения природных 

антиоксидантов для стабилизации масел и жиров, в том числе предназначенных для жарки. 
Использование природных антиоксидантов в концентрации 0,03 % увеличивает 
устойчивость пальмового масла к окислению в 2,1 – 2,5 раз. При этом более высокую 
антиоксидантную активность проявили токоферолы. 
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СОСТАВ И СВОЙСТВА КУКУРУЗНОГО МАСЛА 
 

 Студент: Иванова А.А. 
 Научный руководитель: доц. Гунькин В.А. 

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

 
 Кукуруза – самый окультуренный из всех злаков. Родиной кукурузы считается 

Мексика – здесь ее называют индейским словом «маис» и любя т, наверное, не меньше, чем 
русские – картошку. Древние индейцы – инки, ацтеки и майя, для которых маис был 
основным продуктом питания, относились к растению с огромным уважением и окружали 
его множеством легенд. В одной из них рассказывается, что бог Маис был сыном бога 
Солнце и богини Луны. Но нашлись божества, которые позавидовали красоте и силе юноши 
и решили его убить. Они разрубили его тело на части, которые потом превратились в зерна 
кукурузы. 

 На другой конец земного шара, в Европу, кукуруза попала благодаря Христофору 
Колумбу, который после открытия Америки привез ее в Старый Свет и показал удивленным 
современникам. В начале кукурузу стали выращивать как экзотическое декоративное 
растение, но позже европейцы оценили ее замечательный вкус, и из оранжерей и 
палисадников кукуруза перебралась на поля и огороды. 

 В России кукуруза появилась еще в семнадцатом веке, по прошествии 
определенного времени она успешно распространилась по всей стране. Во второй половине 
девятнадцатого века, власти издали указ о бесплатной раздаче семян населению. 

 В содержании зерен есть масса разнообразных витаминов, но наибольше в них 
содержится холина (витамина В4), который благоприятно воздействует на «клеточное» 
здоровье, понижает уровень холестерина в крови, существенно улучшает 
функционирование нервной системы и процессы обмена. Наличие холина само по себе 
свидетельствует о пользе вареной кукурузы, а витаминов А, Е, Н и множество 
микроэлементов таких, как фосфор, магний, калий, кальций, натрий, цинк, йод, железо, 
медь и другие, еще больше добавляет ценных качеств. Следует так же отметить, что 
кукуруза является единственной культурой, в зернах которой есть золото. 

 По внешнему виду кукурузное масло похоже на подсолнечное масло. Цвет 
кукурузного масла может колебаться от светло-желтого и до красно-коричневого. Этот вид 
масла обладает приятным вкусом и запахом. Застывает это масло при -10о-15о С. 

 В состав кукурузного масла входит много полезных веществ, так необходимых для 
здоровья. В нерафинированном масле около 85 процентов ненасыщенных жирных кислот 
— линолевой, олеиновой. Кукурузное масло имеет и насыщенные жирные кислоты — 
стеариновую, пальмитиновую. А также витамины Е, В1, F, РР, лецитин и провитамин А. 
Витамина Е в кукурузном масле вдвое больше, нежели в подсолнечном и оливковом масле. 
Он является сильным антиоксидантом, который защищает организм от преждевременного 
старения, ведь он препятствует изнашиванию клеток. 

 Кукурузное масло применяют в различных отраслях. В кулинарии масло кукурузы 
является отличным фритюром. Так же его применяют, чтоб изготовить тесто, или 
хлебобулочные изделия. Данный продукт широко используется для заправки салатов. Так 
как масло не имеет специфического вкуса, оно не способно перебить натуральный вкус 
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составляющих ингредиентов. Используется оно и в промышленном производстве – его 
часто можно увидеть в составе различных маргаринов. Кукурузное масло предпочитают 
использовать в производстве косметики. Кукурузное масло используется как сырье для 
производства биодизельного топлива. Оно является составляющим элементом в различных 
красках и мазях. В качестве вспомогательного материала масло применяется работниками 
текстильной промышленности. В фармацевтике его применяют, чтобы получить 
нитроглицерин, и другие фармацевтические препараты. Не исключено его применение в 
профилактических целях. Употребляя его в пищу, можно предотвратить атеросклероз и 
бессонницу. Так же оно может помочь избежать мигрени и поллиноза. С включением масла 
в рацион, появляется возможность вылечить желчный пузырь и добиться повышения его 
тонуса. 

 По кукурузному маслу по состоянию на конец 2011 года на пятерку крупнейших 
производителей приходится порядка 88% общей доли рынка. В эту пятерку входят 
исключительно представители хорошо известных в России брендов – а именно компании 
«Астон» с торговой маркой «Затея», Bunge Ltd. с торговыми марками «Ideal» и «Затея», 
группа компаний WJ с торговой маркой «Милора», компания Эфко с «Altero», а также «Юг 
Руси» – торговые марки «Злато» и «Золотая семечка». Показатели производства 
кукурузного масла в настоящее время оцениваются примерно в 100 тыс. тонн. По мнению 
экспертов, существующий тренд снижения доли подсолнечного масла в структуре 
производства (в 2011 году на его долю приходилось 75% рынка, против 87% двумя годами 
ранее) продолжится. 

 По кукурузному маслу следует отметить, что оно традиционно является несколько 
более дорогим, чем подсолнечное масло, однако у данного сегмента существует своя 
целевая аудитория. В целом по стране доля кукурузного масла в общей структуре 
производства и потребления оценивается в 3,2%. Интересно, что потребление 
растительного масла серьезно различается в региональном разрезе. На Северо-западе доля 
кукурузного масла существенно выше среднего по стране и составляет 12,3% - по 
состоянию на 2005 год она равнялась 10,1%. В южных регионах доля кукурузного масла 
традиционно немного ниже и составляет 6,9% рынка – по состоянию на 2005 год – 7,2% 
рынка. В Москве и Московской области доля кукурузного масла составляет 6,1% рынка – в 
общей структуре за последние семь лет не произошло изменений. В уральском регионе – 
2,8%, в ЦФО – 3,1%, ДФВО – 2,5%. Минимальный показатель потребления кукурузного 
масла традиционно наблюдается в Сибири – 1,8% от общей структуры потребления, при 
1,7% в 2005 году. 

 В настоящее время экспортные поставки кукурузного масла носят единичный 
характер и в целом объем не превышает 3 тыс. тонн по кукурузному маслу. Импорт в 
настоящее время по обоим направлениям также является незначительным и колеблется в 
районе отметки в 9% по кукурузному маслу, без учета статистики торговли с республикой 
Беларусь. Основными импортерами кукурузного и рапсового масла являются страны 
Латинской Америки, в первую очередь Аргентина, некоторая часть также импортируется 
из ЕС, крупнейшего поставщика кукурузного масла. 

 В 2010 году площадь посевов кукурузы в целом по России сократилась на 40%, в 
2011 году был зарегистрирован рост на 24%. Можно предположить, что строительство 
завода будет рентабельным в Воронежской области, относящейся к Центральному 
федеральному округу, в котором относительно высокий процент потребления кукурузного 
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масла. Также эта область является крупным поставщиком кукурузы, которая является 
сырьем для производства кукурузного масла. Следует отметить, что благодаря 
транспортной сети Воронежской области, завод сможет обеспечивать своей продукцией 
весь ЦФО. Выгодным будет расположение завода возле Лискинского железнодорожного 
узла, расположенного на участке Юго-Восточной железной дороги, имеющей 
магистральные линии на все направления: Север, Юг, Запад, Восток. 

 Размеры отдельных зерен и их масса колеблются, даже в пределах одного початка, 
в больших пределах. В нижней части початка зерна обычно наиболее крупные, в верхней 
— наиболее мелкие. Длина зерна изменяется от 5 до 15 мм, масса 1000 зерен — от 50 до 
1000 г. По форме, строению и размерам зерновка кукурузы отличается от семян других 
злаковых культур. Бороздки у зерновки нет. Зародыш очень крупный — составляет до 15% 
от массы зерновки. 

 В зерне кукурузы различают его основание, или чехлик, которым оно прикреплено 
к стержню початка. Чехлик может быть иногда удален при обмолоте. 

 Химический состав зерна кукурузы следующий. Содержание жира около 6%, почти 
весь жир сосредоточен в зародыше, он является ценным питательным веществом. 
Содержание азотистых веществ (белков) в среднем 10% (8—12%). В основном белки 
представлены проламином — зеином и глютелином. Белки кукурузы плохо набухают, 
клейковины не образуют и не полноценны по аминокислотному составу. Основное 
вещество в зерне кукурузы — крахмал, количество которого составляет около 60—68%, 
сосредоточен в эндосперме. Крахмал — ценное вещество в зерне кукурузы.  

 Кроме того, кукуруза содержит сахар (1,5—2,0%), пентозаны (6-8%), минеральные 
вещества (2%), клетчатку (2,0—2,5%). 

 По физико-химическим показателям масло кукурузное должно соответствовать 
требованиям ГОСТ 8808-2000, указанным в таблице 5. 

 

Состав и физико-химические свойства кукурузного масла 

Содержание жирных 
кислот % по массе  Показатель преломления при 

20оС, 1,4710-1,4740 

Пальмитиновой 8-10 Число омыления 187-190 

Стеариновой 2,5-4,5 Йодное число 111-133 

Олеиновой 30-49 Содержание неомыляемых % 
по массе 1,5-2,5 

Линолевой 40-56 

Гексадеценовой 0,2-1,6 Плотность при 15оС, кг/м3 
924-936 

Арахидоновой 0,9-2,5 

Миристиновой 0,1-1,7 
Питательная ценность 850-940 

ккал/100 гр 
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В данной работе целью было разработать проект кондитерского цеха по 
производству вафель и сдобного печенья мощностью 7000тонн в городе Грозном столице 
Чеченской Республики. 

Кондитерская промышленность относится к ведущим отраслям. Важнейшим 
направлением научно-технического прогресса являются повышение эффективности 
производства и улучшение качества продукции. В питании человека сладости имеют 
огромное психофизиологическое значение в связи с их ценными свойствами, как аромат, 
вкус, эластичность, цвет, внешний вид. Так как в настоящее время кондитерская 
промышленность динамично развивается и вафли и печенья, как и во все времена считается 
самым распространенным продуктом питания, то эта тема является актуальной. Для 
достижения цели были поставлены задачи, связанные с ассортиментом, расчетами и 
выбором оборудования, необходимого для производства. 

Процесс производства сдобного печенья слагается из следующих этапов: 
замес песочно - выемного теста, 2) формование теста на машине типа «ФАК»,3) 

отделка пласта теста или отформования заготовок. 4) выпечка,5) хранение и отправка в 
торговую сеть. Поэтому для того, чтобы спроектировать кондитерский цех, в первой части 
работы был описан производственный корпус и выбран ассортимент изделий, в который 
вошли: вафли с жировой начинкой («Здоровье» с глюкозой, «Десертные», 
«Карагандинские», «Маринка») и сдобного печенья («Ванильное», «Лимонное», 
«Круглое», «С изюмом»). 

Далее была выбрана технологическая схема производства и, исходя из расчета 
рецептуры, для которой приняли способы приготовления теста в две стадии, вначале 
яйцепродукты с сахаром, эссенцией и химическими разрыхлителями, а на второй стадии 
добавляют рецептурное количество сливочного масла в растопленном виде и муку. 
Делались дальнейшие расчеты на основании норм технологического проектирования. Во-
первых, была выбрана и рассчитана производительность линии 6000 тонн в год. Во-вторых, 
были внедрены в производство такие рецептурно-смесительные комплексы как: установка 
для изготовления эмульсии А2-ШУИ, машина тестомесильная ШТ-1М, установка для 
приготовления жировых начинок CMA 300/500. Так же были введены модернизированные 
мукопросеиватели большей мощности МПВЕ-3, машина GEMNI для выпечки вафельных 
листов SW-41, агрегаты охлаждения вафельных пластов EKW\G, и печи конвекционные 
нового поколения FPF 609, предназначенные для любых видов кондитерских изделий. 
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Благодаря внедрению механизированных поточных линий, 
высокопроизводительных агрегатов, рецептурно-смесительных комплексов, повысится 
эффективность производства, уменьшатся потери ценного сырья, улучшится качество 
продуктов и санитарно-гигиенические условия.  

Кроме этого, благодаря строительству кондитерской фабрики, увеличится 
количество рабочих мест в послевоенном городе, где преобладает безработица и покроются 
нужды населения республики. 
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Во всем мире производство ферментных препаратов год от года увеличивается 

вместе с ростом их потребления. Бурное развитие биотехнологии в последние десятилетия 
позволяет использовать ферментные препараты во многих отраслях промышленности, 
заменяя химические технологии ферментативными. 

Применение ферментных препаратов позволило существенно повысить глубину 
переработки пищевого сырья и кормов, улучшить органолептические свойства и создать 
новые виды продуктов.  

В промышленных условиях выпускаются различные ферментные препараты, 
степень очистки которых определяется последующим применением. Крупнотоннажное 
производство ферментных препаратов основывается, как правило, на получении 
технических, малоочищенных, содержащих значительное количество балластных веществ, 
но дешевых, ферментных препаратов. В меньших количествах выпускаются очищенные 
ферментные препараты для пищевой промышленности. 

Наиболее широко в промышленности представлены ферментные препараты 
амилолитического действия, осуществляющие деструкцию крахмала. К ним относятся 
ферменты разжижающего, декстринирующего и осахаривающего воздействия на крахмал. 
Эти ферменты можно условно подразделить на 3 группы: -амилазы, глюкоамилазы и 
пуллуланазы. Из них -амилаза и пуллуланаза являются ферментами эндодействия, а 
глюкоамила – экзодействия. 

В данной работе рассмотрены -амилазы, которые широко используются для 
разжижения или превращения крахмала и крахмалосодержащего растительного сырья в 
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такие продукты, как мальтодекстрины, сахарные сиропы, декстроза, мальтоза, глюкоза и 
др. 

При промышленном использовании амилолитических ферментов необходимы 
термостабильные ферменты, что обусловлено их способностью вести гидролиз сырья при 
высоких температурах – 80 - 100°С, что очень важно с точки зрения ведения процесса 
клейстеризации крахмала. При этом совмещается два процесса: клейстеризация крахмала и 
его ферментативный гидролиз. 

Одним из наиболее перспективных препаратов, широко применяемых на заводах, 
работающих по механико-ферментативной схеме подготовки сырья, является препарат 
бактериальной термостабильной α-амилазы Амилосубтилин Г20х. За счет действия 
термостабильной α-амилазы достигается глубокий гидролиз крахмала, который необходим 
в спиртовой, крахмалопаточной, текстильной и других отраслях. Значительно снижается 
стоимость ферментативного процесса за счет сокращения дозировки фермента и 
продолжительности гидролиза крахмала, более качественно ведется подготовка сырья к 
развариванию – обеспечивается высокая степень гидролиза крахмала и, как следствие 
этого, увеличивается выход целевого продукта. 

Применение -амилазы в промышленности. 
Ферментные препараты, содержащие -амилазы, находят применение практически 

во всех областях, где перерабатывается крахмалсодержащее сырье. 
Роль α–амилаз при гидролизе крахмала исключительно велика. Из трех основных 

результатов их каталитических функций при гидролизе крахмала (разжижение, 
декстринизация, осахаривание) разжижение и декстринизация зависят от α–амилаз. Они 
атакуют не только клейстеризованный, но и нативный крахмал, разрушая крахмальные 
зерна. Действуя на целое крахмальное зерно, α–амилаза атакует его, разрыхляя поверхность 
и образуя каналы и бороздки, т.е. как бы раскалывает зерно на части. Клейстеризованный 
крахмал гидролизуется ею с образованием не окрашиваемых йодом продуктов, в основном 
состоящих из низкомолекулярных декстринов. α–амилазы действуют на α–1,4–

глюкозидные связи, расщепляя амилозу внутри ее цепи, т.е. являются эндоамилазами. В 
результате многостадийного гидролиза крахмала образуются α–декстрины, затем тетра- и 
тримальтоза, гидролиз которых в дальнейшем дает мальтозу и глюкозу. 

В промышленном биокатализе наибольшую ценность представляют 
термостабильные -амилазы, синтезируемые, как правило, термофильными 
микроорганизмами. Их использование позволяет внедрять в производство эффективные 
ресурсосберегающие технологии. 

Самым большим потребителем амилолитических ферментов является пищевая 
промышленность, в частности, спиртовое, крахмалопаточное, кондитерское производство, 
пивоварение и хлебопечение. Кроме того, они широко используются в тонкой химической 
технологии, текстильной и бумажной промышленности. 

В косметической и фармацевтической промышленности нашли применение -
амилазы, образующие при гидролизе крахмала мальтоолигосахариды.  

В технологии спирта при переработке зерна хлебных злаков и картофеля основная 
задача — полностью перевести крахмал в сбраживаемые сахара. Для этого на 
спиртозаводах применяют ферментные препараты амилолитического действия, под 
действием которых происходит гидролиз внутренних -1,4-гидролизных связей крахмала 
и продуктов его последовательного расщепления, что приводит к быстрому снижению 
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вязкости клейстеризованного крахмала, тем самым обеспечивая подготовку сусла к 
действию глюкоамилазы.  

Производство спирта из крахмалистого сырья с применением препаратов 
термостабильной -амилазы дает возможность осуществить непрерывный процесс 
клейстеризации-разжижения крахмала, что значительно повышает эффективность 
процесса, сокращает его длительность и позволяет снизить максимальную температуру 
разваривания до 110 – 115С. Также при использовании термостабильной -амилазы 
существенно снижается расход фермента на единицу сырья, обеспечивается высокая 
степень расщепления крахмала и повышается выход целевого продукта. 

В пивоварении при замене части солода несоложеными материалами снижение 
ферментативной активности сырья компенсируют введением на стадии затирания 
гидролитических ферментов, в том числе и -амилазы.  

Широкое применение препараты амилолитического действия нашли и в 
хлебопечении. Ферментные препараты, проявляющие амилолитическую активность, 
являются активными биокатализаторами, многократно увеличивающими скорость 
гидролиза крахмала, что приводит к увеличению газо- и сахарообразующей способности 
муки. Вследствие этого добавление амилазы приводит к повышению скорости брожения 
теста, увеличению удельного объёма хлеба, улучшению физико-механических свойств 
мякиша, более интенсивной окраске хлебной корки, улучшению вкуса и аромата изделия, 
продлению его свежести. 

 Источниками бактериальной -амилазы являются ферментные препараты: 
Амилосубтилин отечественного производства (ПО «Сиббиофарм», ОАО «Восток»), а также 
концентрированные ФП зарубежных производителей (Novozymes, Genencor, Enmex, DSM 
и др.) с оптимумом действия 60-70С и рН 5.5-7.0, синтезируемые Bacillus subtilis. Наиболее 
интересными и перспективными препаратами являются ферментне препараты 
термостабильной -амилазы: Амилолихетерм отечественного производства, Термамил 
(Novozymes), Зимаджунт (Enmex), Амилаза НТ (DSM), Амилекс (Genencor) и др., 
получаемые глубинным культивированием бактерий Bacillus licheniformis или Bacillus 
stearothermophilus. Оптимальная температура действия этих ферментов находится в более 
высокой зоне и достигает 95С. 
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Кефир является национальным напитком народов Северной Осетии. В России и 

других странах мира он известен уже более ста лет. Это кисломолочный продукт 
смешанного молочнокислого и спиртового брожения, изготовляемый с использованием 
закваски, приготовленной на кефирных грибках, без добавления чистых культур 
молочнокислых микроорганизмов и дрожжей. 

На предприятиях молочной отрасли закваски готовят путем сквашивания молока 
чистыми культурами молочнокислых бактерий (штаммов). Штаммы чистых культур 
молочнокислых бактерий выделяют из молока, кисломолочных продуктов, растений в 
специальных лабораториях и поставляют на предприятия в виде сухой или жидкой 
закваски, сухого или замороженного бактериального концентрата, штаммов 
молочнокислых бактерий и дрожжей, кефирных грибков.  

Производство заквасок является одним из наиболее важных, а также самых трудных 

процессов на молочном заводе. Блок- схема производства заквасок представлена на 

рисунке 1. Неудачное производство может привести к большим финансовым потерям, так 

как современные молокозаводы перерабатывают большие объемы молока. Поэтому 

большое внимание следует уделять технологии производства выбору производственного 

оборудования.  
Для производства кефира высокого качества нам нужно строго следовать 

следующим принципам технологического процесса: 
 Нормализация по содержанию жира 
В кефире содержание жира обычно изменяется от 0,5 до 6 %. Сырное молоко часто 

используется с исходным содержанием жира. Однако в основном содержание жира 

составляет 2,5% и 3,5%. 
 Гомогенизация 
После процесс нормализация по содержанию жира, если она осуществляется, 

молоко гомогенизуют при температуре примерно 60-65⁰С и давлении 15-17,5 МПа. 
 Пастеризация  
 Процесс пастеризация молоко обычно нагревают до 92±2⁰С с выдержкой 5 

мин. 
 Заквашивание 
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После пастеризации молоко охлаждают до температуры заквашивания, обычно 

24⁰С, после чего добавляют закваску в количестве 3-5% 
 Сквашивание 
 

 
Этот процесс обычно делятся на два этапа: наращивание кислотности и созревание. 
Период выдержки обычно делится на два этапа, подкисление и вызревание. 
Этап наращивание кислотности: данный этап делится, пока не будет достигнуто 

значение активной кислотности рН, равное 4,5 или выражая через титруемую кислотность, 

пока кислотность не повысится до 85-100⁰Т. Для этого требуется приблизительно 12 часов. 

Затем сгусток перешивают, предварительно охладив, а танке. При температуре 14-16⁰С 

охлаждение завершают и перемешивание прекращается 
Этап созревания: дрожжевой привкус начинает появляться по прошествии 12-14 

часов. Когда кислотность достигла 110-120⁰Т начинается заключительное охлаждение. 
 Охлаждение 
Продукт быстро охлаждают в теплообменике до температуры 5-8⁰С. 
Молоко после охлаждения в пластинчатом охладители до температуры 4±2 ⁰С 

поступает в резервуары для промежуточного хранения. После этого насосом подаётся в 
уравнительный бачок.  

Пластинчатый теплообменник имеет не пять, а три секции: рекуперации, 
пастеризации и охлаждения. Сырое молоко через уравнительный бачок насосом подается в 
секцию рекуперации, где нагревается горячим молоком до температуры (52±2 )⁰С и 
поступает на сепаратор - молокоочислитель. Под действием напора молоко проходит по 
зазорам между тарелками от периферии к центру и выбрасывается из отверстия в приемник, 

Охлаждение 

Охлаждение 

Термообработка 

Выдержка при 

заданной температуре 

Охлаждение 

Хранение 

Инокуляция 

Обезжиренное молоко 

–свежее или 

востановленное 

Заквасочные культуры 

Рисунок 1 Блок- схема производства заквасок 
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а примеси, как тяжелая фракция, отбрасываются под действием центробежной силы в 
грязевое пространство и осаждаются на стенках барабана. После этого сырое молоко 
поступает в сепаратор-сливкоотделитель с нормализующим устройством. В нем 
происходит процесс сепарирования, очищенное молоко на сливки и обезжиренное молоко. 
Обезжиренное молоко (добавляют еще сливки если нужно, все это зависит от стандарта 
кефира; 1%- 2,5%-3,2%) направляется в секцию пастеризации, где нагревается до 
температуры (92±2⁰С). При температуре пастеризации молоко поступает на 
гомогенизацию, а от туда в выдерживатель емкостного типа, где выдерживается 300-340с. 
Из выдерживателя молоко насосом подается в секцию рекуперации, где проходит 
косвенный теплообмен с поступающим в аппарат сырым холодным молоком. Затем 
частично охлажденное молоко (23±2⁰С) поступает в резервуар.  

На рисунке 2 представлена функциональная схема автоматизации процесса 
производства кефира.  

 

 
Рисунок 2 Функциональная схема автоматизации процесса производства кефира 

 
Уровень продукта в резервуаре контролируется кондуктометрическим 

сигнализатором уровня 19-4 с тремя датчиками: нижнего 19-1, среднего 19-2 и верхнего 19-
3 уровней. По достижении продуктом датчика среднего уровня сигнализатор включает 
электродвигатель мешалки и реле времени 21-1, которое в свою очередь включает на 
заданное время электродвигатель насоса-дозатора закваски. 

Системой автоматизации предусмотрена блокировка включения мешалки при 
открытой крышке люка резервуара от микропереключателя 20-1. 

После заполнения резервуара от датчика верхнего уровня сигнализатор уровня 
отключается мешалка и включается программное устройство 22-1. Программное 
устройство включает систему контроля кислотности продукта в резервуаре, состоящую из 



77 
  

погружного датчика 23-1, автоматического самопишущего потенциометра 1300 с 
контактным устройством 23-2. Одновременно по заданной программе командное 
устройство включает и отключает мешалку. 

По достижении заданного водородного показателя рН продукта контактное 
устройство потенциометра включает через промежуточный пневмоэлектрический клапан 
24-1 пневмоклапан подачи холодной воды в рубашку резервуара 24-2 и систему контроля 
температуры, состоящую из термометра сопротивления 25-1 и логометра с контактным 
устройством 25-2. 

После достижения заданной температуры контактное устройство логометра 
отключает командный прибор, включает мешалку, закрывает клапан подачи холодной воды 
переводит клапан 18-2 на выпуск продукта из резервуара и включает звонок HA1, 
сигнализирующий об окончании процесса сквашивания. 

После снижения уровня ниже датчика среднего уровня отключается 
электродвигатель мешалки, а после опорожнения резервуара клапан 18-2 переводится в 
положение на заполнение – резервуар подготовлен к последующей мойке. 

На время мойки блокируются все системы автоматизации сквашивания. 
Далее мы используем программу SIMATIC Manager step 7, чтобы 

запрограммировать и спроектировать SCADA систему (резервуар сквашивания и 
созревания кефира) и SIMATIC WinCC Explorer чтобы смоделировать соответствующую 
систему (рисунки 3 и 4). 

 

Рисунок 3 Программирование в пакете SIMATIC Manager step 7 
 
SCADA система SIMATIC WinCC является эффективной основой для построения 

«Интеллигентного Производства» благодаря современным технологиям, таким как мощная 
интегрированная база данных для архивирования данных процесса, инструменты для 
обработки, передачи и анализа информации и открытые интерфейсы для интеграции. 
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Рисунок 4 Моделирование резервуара сквашивания и созревания кефира 
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В нашем современном мегаполисе, люди настолько заняты работой, что дорога 

каждая секунда и минута. А ускорение в приготовлении еды это значительный плюс для 
жителя мегаполиса. Если приготовление тех же хлопьев раньше занимало минут 20, то 
сейчас это можно сделать за 5 минут и полезные свойства у продукта быстрого 
приготовления остаются такими же. Анализ рынка выявил, что предприятий по 
производству фасоли и гороха быстрого приготовления в нашей стране мало, хотя во 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23788144
http://elibrary.ru/item.asp?id=23788144
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многих зарубежных странах эти производства процветают и очень выгодны. Также стоит 
обратить внимание на само качество и полезные свойства этих продуктов.  

Фасоль является растительным аналогом мяса, семейство бобовых. Фасоль содержит 
много железа, а железо обеспечивает приток кислорода к клеткам и улучшает иммунитет. 
В белой содержатся полезные вещества- магний и кальций, которые значительно улучшают 
зубы и кости. Эти бобовые считаются одними из антидепрессантов- это связано с высоким 
содержанием аминокислот тирозина, триптофана и метионина.  

Горох в России всегда был самым популярным из бобовых растений: его нетрудно 
выращивать, урожай он дает богатый, насыщает отлично и не требует сложной кулинарной 
обработки. Кроме того, в нашей стране давно известны целебные свойства гороха, которые 
обусловлены его богатым составом: в нем очень много полезных веществ, но особенно он 
отличается количеством витаминов и минералов, в том числе и очень редких. Незаменимых 
аминокислот в белке гороха почти столько же, сколько в белке мяса; много в нем 
растительного жира и крахмала, клетчатки и полезных ферментов. Горох не зря занимает 
среди других сельскохозяйственных культур ведущее место по энергоемкости и 
питательности стоит только внимательнее посмотреть на его состав, и станет понятно, 
почему.  

В данной работе использовано преимущественно ИК излучение для обработки 
фасоли и гороха с целью получения хлопьев быстрого приготовления их этих культур. 

Для начала бобовые зерна попадают на сепаратор, чтобы обезвредить зерна от брака 
или ненужного ссора. Далее крупа попадает на увлажняющий шнек, где приобретает 
необходимую влажность. После этого она подается на на ИК – обработку на установку УТЗ-
4. Установка включает в себя нагревательную камеру, состоящую из трех кассет и 
содержащую 27 или 33 кварцевые галогенные лампы, расположенные над ленточным 
транспортером с лентой из жаропрочного материала. Скорость ленты, время нахождения 
продукта в зоне обработки, толщина слоя материала на ленте плавно регулируется. 

В процессе прохождения зерна через установку оно нагревается до 110-150°С, 
вспучивается, увеличивается в объеме (в 1,2-1,6 раза) и растрескивается. Влага, равномерно 
распределённая по объёму зерновки, начинает по капиллярам, порам, трещинам двигаться 
к центру зерновки (по направлению теплового потока). Так как плотность потока ИК-
излучения выбирается достаточно большой, при повышении температуры влага 
превращается в пар, давление резко увеличивается, в результате чего разрушается 
структурный каркас зерна. Уменьшается прочность зерна, что способствует снижению 
энергозатрат при его дальнейшей обработке (помоле, плющении и т. д.). 

Кроме того, ИК-излучение приводит к биохимическим изменениям в 
обрабатываемом продукте вследствие резонансного поглощения энергии излучения 
молекулами белков и полисахаридов. При нагревании зерна, до 20% крахмала, 
содержащегося в зерне, переходит в декстрины, которые легко усваиваются организмом 
человека, разрушаются токсичные вещества. Происходит легкая денатурация белка, а 
благодаря малому времени обработки (30-50 сек.) практически полностью сохраняется 
витаминный комплекс. Таким образом, ИК-обработка способствует повышению 
усвояемости питательных веществ на 30 – 40 %. Получаемые нами зерновые хлопья не 
требующие варки и крупы быстрого приготовления по своим вкусовым и питательным 
свойствам не имеют конкурентов. 
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Под воздействием высокой температуры, за счет быстрого ее нарастания в рабочей 
камере и специфического воздействия инфракрасного излучения, происходит снижение 
микробиологической обсемененности (вплоть до микотоксинов), погибают все вредители 
хлебных запасов и их личинки. 

После ИК – обработки крупа попадает в термоизолирующий бункер, а потом в 
охладитель и на упаковку в гофрокороба.  

В итоге технология производства фасоли и гороха позволяет сократить время 
кулинарной обработки, при этом оставив все те же свойства и вкусовые качества, не 
затрачивая при этом много времени, что очень важно для человека, живущего в большом 
городе. 
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Соки - необходимая и незаменимая составная часть детского питания, это 
источники природных витаминов и микроэлементов, которые необходимы 
растущему ребенку. Именно натуральные витамины легче усваиваются организмом. 

В детском питании используют различные виды соков - осветленные, 
неосветленные и с мякотью одного вида или купажированные. В мякотных соках 
больше пищевых волокон и пектинов. Соки с мякотью готовят из всех видов 
косточковых плодов, культивируемых и дикорастущих ягод, цитрусовых. 

В производстве соков для детского питания используют различное сырье и 
материалы. Преобладает растительное сырье - плоды, богатые углеводами, 
органическими кислотами, витаминами, минеральными солями и другими 
питательными и биологически активными веществами. 

Для модернизации цеха, по производству обогащенных соков с мякотью, был 
выбран «Армавирский консервный завод», расположенный в городе Армавир. 
Данный консервный завод производит соковую продукцию, но не производит соки 
для детей, которые так важны и нужны детскому населению Краснодарского края. 
Именно поэтому мы и будем его модернизировать при помощи обновления 
ассортимента и установления нового оборудования. 
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Для нашего производства был выбран следующий ассортимент продукции: 
обогащенный яблочный сок с мякотью, обогащенный абрикосовый сок с мякотью, 
обогащенный тыквенный сок с мякотью и обогащенный морковный сок с мякотью. 

Для нашего производства выбрана схема, представленная на рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Схема производства соков с мякотью 
 
Представленная схема не предусматривает внесение в продукт витаминного 

премикса, поэтому с целью модернизации процесса будем использовать смеситель КЭ-
100К, который обеспечит качественное смешивание витаминного премикса, снижение 
энергозатрат и рабочего времени. 

В ходе работы выполнен продуктовый расчет, который включает: расчет годового 
фонда рабочего времени предприятия, расчет количества дней по ассортименту, расчет 
программы предприятия по выработке продукции, годовой расход сырья, количество 
потерь по стадиям производства, подбор оборудования, расчет тары для упаковки 
изделия, расчет материально-технического склада и расчет склада готовой продукции.  

Также проведено экономическое обоснование, которое показало, что наше 
модернизированное предприятие рентабельно и экономически выгодно. 

В результате работы мы получаем качественные обогащенные соки с мякотью для 
детского питания, с повышенной пищевой ценностью, которые будут укреплять иммунитет 
и здоровье растущего организма. 

 

Сортировка 

Мойка 

Инспекция 

Дробление 
Размер=2-6 мм 

Тепловая обработка 

Т=90-95С 
r=16-30 сек 

Протирание 

Размер=0.5 – 0.4 мм 

Гомогенизация 
Р=15-17 МПа 

Размер=50мкм 

Деаэрация 

Т=35-40С 
Р=6-7кПа 

Фасовка 



82 
  

Список литературы: 
1. Доронин А.Ф., Бакуменко О.Е., Панфилова С.Н. Учебное пособие по 

дисциплине «Технология продуктов детского питания». – М.: ИК МГУПП, 2002, с.120; 
2. Доронин А.Ф., Бакуменко О.Е., Панфилова С.Н. Методические указания к 

выполнению дипломного проекта по специальности «Технология детского и 
функционального питания». – М.: ИК МГУПП, 2008, с.41; 

3. Доронин А.Ф., Бакуменко О.Е., Панфилова С.Н. Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине «Проектирование предприятия отрасли». – М.ИК 
МГУПП, 2009, с.48. 

 
 

РАСТИТЕЛЬНО-ЖИРОВЫЕ СПРЕДЫ И ИХ МЕСТО В АССОРТИМЕНТНОЙ 

ЛИНЕЙКЕ ЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Студент: Козьмаева И.И. 
Научный руководитель: проф. Алексеенко Е.В. 

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

 
В настоящее время в России происходит значительное изменение отношения людей, 

и в особенности, социально активных слоев населения, к собственному здоровью. 
Становится все более понятным, что именно здоровье определяет работоспособность 
человека в современном обществе и, соответственно, уровень жизни и благополучия. 

Современное производство продуктов питания должно решать проблему 
удовлетворения потребностей населения в питании не только как источнике энергии, но и 
источнике основных нутриентов. При этом большое значение придается 
«диетологическому фактору» питания, т.е. снижению калорийности, уменьшению 
содержания животных жиров, сахара, холестерина. В тоже время, актуальным является 
развитие технологий, позволяющих экономить традиционные виды сырья, увеличивать 
выход готового продукта, расширять ассортимент. 

Перспективным в создании качественно новых молочных продуктов, 
сбалансированных по пищевой и биологической ценности, представляется направление по 
комбинированию молочного и растительного сырья. Этот прием обеспечивает 
потенциальную возможность взаимного обогащения входящих в состав этих продуктов 
ингредиентов по эссенциальным факторам и позволяет создавать продукты 
сбалансированного состава [1]. 

Среди продуктов со сложным жировым составом в последнее десятилетие 
наибольшим спросом пользуются спреды.  

Спред – это продукт на основе смеси молочного и растительного жира с массовой 
долей жира от 39% до 95%, обладает сливочным, сладко-сливочным или кисло-сливочным 
вкусом и запахом [2]. При использовании вкусовых добавок спред может иметь 
соответствующий привкус. 

Спред должен иметь пластичную, мягкую или плотную однородную консистенцию. 
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Поверхность среза должна быть блестящая или слабо блестящая, сухая на вид. Цвет 
спреда может быть от белого до светло-желтого, однородный по всей массе или 
обусловленный внесенными пищевыми добавками [2]. 

В России образ спреда только формируется благодаря усилиям ученых, технологов 
компаний-производителей, маркетологов и других специалистов, а в Западной Европе и 
Северной Америке спред на протяжении уже многих лет входит в ежедневный рацион как 
самостоятельный продукт питания. 

Основная причина роста производства спредов в России – продовольственное 
эмбарго, в результате которого был ограничен импорт животных жиров и молочной 
продукции. Импорт сливочного масла в Россию по данным Еврокомиссии с января по 
апрель 2015 года сократился на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 

Вторая причина процветания отрасли - сокращение покупательной способности 
российского населения. Падение доходов населения и рост цен спровоцировали спрос на 
растительно-жировые спреды и маргарин со стороны производителей тех пищевых 
продуктов, в состав которых входили сливочное или растительные масла. 

Спрос на спреды всегда увеличивается в кризисные годы. Когда на масло растет 
цена, потребители переключаются на более дешевые аналоги. Наблюдалось подобное 
движение в периоды резкого роста цен на подсолнечное масло, что происходило в 2008, 
2011, 2014 годах. В конце прошлого года цена на подсолнечное масло резко выросла -
соответственно, люди стали больше потреблять спреды. 

 В настоящее время разработка технологий производства спреда является 
перспективным направлением развития пищевой отрасли. Это связано с тем, что жировая 
основа спреда содержит наряду с молочным жиром растительные масла и жиры, что 
позволяет не только снизить себестоимость спредов за счет экономии молочного сырья, но 
и повысить их пищевую ценность и биологическую эффективность в результате увеличения 
содержания моно- и полиненасыщенных жирных кислот, стеринов, жирорастворимых 
витаминов и снижения содержания холестерина и насыщенных жирных кислот [3]. 
Основными составляющими жировой фазы спредов являются жидкие и твердые 
растительные масла, физико-химические и реологические характеристики которых 
предопределяют свойства готовой продукции. Варьируя соотношение жировых 
компонентов, возможно получение широкого спектра жировых основ с необходимыми 
свойствами [3]. В настоящее время жировая фаза конструируется таким образом, чтобы 
обеспечить сбалансированное содержание ω-3 и ω-6 ПНЖК и исключить или 
минимизировать присутствие трансизомеров жирных кислот, что достигается применением 
растительных масел, переэтерифицированных и фракционированных жиров [1, 4]. В 
составе жировой фазы чаще всего используют молочный жир, соевое, подсолнечное, 
рапсовое, оливковое, кукурузное и пальмовое масла. При моделировании жировой фазы 
важен технологический аспект, позволяющий при изменении количественного 
соотношения жирового набора вырабатывать продукт с требуемыми структурно-
реологическими показателями, заданного состава и свойства [5]. 

В настоящее время важное направление инновационных разработок технологий 
спредов связано с введением в их рецептурные составы функциональных пищевых 
ингредиентов в количествах, обеспечивающих с порцией продукта (из расчета 100 ккал) 
удовлетворение 15-50% рекомендуемого уровня адекватного потребления для этого 
ингредиента [5]. Наиболее часто спреды обогащают жирорастворимыми витаминами А, D, 
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Е, полиненасыщенными жирными кислотами, каротиноидами, фосфолипидами, 
фитостеринами [5,6]. 

Эффективными ингредиентами для обогащения спредов являются пребиотики. В 
МГУПП разработана технология растительно-жирового спреда с использованием инулина 
и витаминного комплекса А и Е, что позволяет, с одной стороны, улучшить вкус и повысить 
стабильность спредов пониженной жирности, обеспечить хорошую твердость и 
намазываемость, приятное таяние во рту. С другой стороны, -позиционировать этот 
продукт как функционального назначения, декларируя на упаковке полезные для здоровья 
свойства, связанные с присутствием в них инулина и витаминов [5]. 

Таким образом, развивать ассортимент спредов в современных условиях следует на 
основе создания его разновидностей преимущественно для употребления в натуральном 
виде, уделяя внимание внешнему виду, консистенции, вкусовому букету, при этом 
необходимо учитывать современные требования нутрициологии, включая умеренную 
калорийность, направленность состава жировой фазы, насыщенность биологически 
активными веществами и др. 

Выводы: 
1. Спреды являют собой благоприятную основу для модификации рецептур с 

целью обогащения их физиологически ценными веществами. 
2. Растущий интерес к спредам со стороны производителей пищевых продуктов 

обусловлен уже не столько стремлением снизить себестоимость продукта при 
максимальном сходстве его с привычным для россиян сливочным маслом, сколько 
заинтересованностью в производстве, выпуске и продвижении на рынке полезных для 
здоровья жировых продуктов. 
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Мороженое является одним из самых любимых и популярных продуктов населения 

по всему миру. Оно не только имеет приятный вкус, но также обладает высокой пищевой и 
биологической ценностью. Родиной мороженого считается Китай, в котором около 4000 
лет назад было приготовлено первое мороженое, состоявшее из снега и льда, смешанного с 
кусочками фруктов. В Европе рецепт мороженого впервые был опубликован в начале 18 
века, а для России мороженое занимает особое место в истории, поскольку еще во времена 
древнерусского государства существовали такие рецепты, как замороженное и мелко 
наструганное молоко или смесь из замороженного творога, сметаны и сахара. 

В современном мире процесс приготовления мороженого включает в себя 
следующие этапы: 

1. Подготовка и перемешивание ингредиентов; 
2. Фильтрование; 
3. Пастеризация; 
4. Гомогенизация; 
5. Охлаждение и созревание; 
6. Фризерование; 
7. Формовка и упаковка. 
Мороженое, в состав которого входят животные жиры, можно разделить на 3 вида: 

молочное (2-4% жирности), сливочное (8-10% жирности) и пломбир (12-15% жирности). 
Итоговая жирность и прочие показатели продукта зависят от пропорциональности 
ингредиентов, а также от режимов температуры и давления на разных этапах производства. 

Для автоматизации процесса производства и создания мнемосхемы была выбрана 
отечественная SCADA-система Trace Mode 6 от компании Adastra Research Group, потому 
что она удобна тем, что обладает поддержкой русского языка, бесплатной пробной версией 
и одним из самых больших перечней поддерживаемых устройств. 

В нашем автоматизированном процессе продемонстрирован процесс приготовления 
одной партии мороженого. 
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Рисунок 1 Блок-схема работы автоматизированной линии 

 
При создании автоматизированной линии были использованы графические 

элементы с привязкой к каналам и языки программирования стандарта МЭК 61131-3: ST и 
FBD.  

Данная автоматизированная линия является прототипом с условным количеством 
ингредиентов и нестандартным временем для наглядности. При этом добавление нового 
оборудования, его настройка, привязка индикаторов к датчикам, настройка программы на 
реальное время и установка ограничений – простая задача на данном этапе работы над 
нашей автоматизированной линией. 

Программа начинает свою работу сама, сразу после того как мы ввели необходимое 
количество ингредиентов в каждой из граф, например, в графе «Требуется молока» 
(Рисунок 2). Нижний блок, состоящий из индикаторов и кнопок (Рисунок 3), отображает 
текущие режимы давления и температуры, а кнопки с текстовой индикацией состояния 
оборудования служат для ручного отключения процесса, если по каким-то причинам 
система не решит проблему или не остановит процесс сама. 
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Рисунок 2 Мнемосхема процесса 

 

 
Рисунок 3 Индикаторы процесса 

 
Автоматизация процесса приготовления мороженого в SCADA-системе Trace Mode 

6 позволит возложить основную функцию управления процессом на систему и написанную 
в ней программу. Человеку остается лишь следить за ходом её работы через экран 
автоматизированного рабочего места, куда выводится вся информация о технологическом 
процессе, обработанная в реальном времени, и помогать системе принимать решения в 
случаях, не предусмотренных программой. 
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Кафедра «Автоматизированные системы управления биотехнологическими 

процессами»  
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Мясная промышленность — одна из ведущих отраслей агропромышленного 

комплекса России, а мясо и мясопродукты один из основных в рационе человека продуктов 
животного происхождения незаменимый источник полноценного белка, жиров, витаминов, 
минеральных веществ, других жизненно важных нутриентов. Основной продукцией 
мясной промышленности являются мясо и мясопродукты, а также пищевые и технические 
жиры, желатин, клей, мыло, альбумин, технические масла, кожевенное сырье, животные 
корма, медицинские препараты, кишечные фабрикаты и ряд других продуктов. В настоящее 
время в России функционирует около 600 предприятий, структуру которых составляют 
мясо, птицекомбинаты, мясоконсервные комбинаты, колбасные фабрики и заводы, 
убойные пункты, мясоперерабатывающие заводы и комбинаты, холодильники, 
хладокомбинаты, клеевые и желатиновые заводы, всевозможные модули и др. Из общего 
количества предприятий мясной промышленности более 80% приходится на 
мясокомбинаты, обеспечивающие убой скота и комплексную переработку 
животноводческой продукции. Производственные мощности предприятий позволяют 
ежегодно вырабатывать около 5,0 млн. т мяса, 1,7 млн. колбасных изделий, 600 млн. 
условных банок мясных консервов и более 1,0млнт мяса птицы. Однако в настоящее время 
по известным причинам мощности, по мясу используются лишь на 30%, по колбасным 
изделиям - на 80%, по полуфабрикатам - на 20 %, по консервам — на 30 %. Мясо и 
мясопродукты являются одной из важнейших составляющих в питании человека. В 
основном это источник высококачественного белка и жиров, необходимых для 
нормального развития организма. В структуре валовой продукции сельского хозяйства на 
долю животноводства приходится 48,4 %. Мясо необходимый компонент пищи, также мясо 
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http://elibrary.ru/item.asp?id=23811854
http://elibrary.ru/item.asp?id=23811854
http://elibrary.ru/item.asp?id=23811808
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является неотъемлемым элементом структуры стратегической продовольственной 
безопасности страны. 

 
Технологическая схема изготовления вареных колбас 

 
 
На предприятии мясной промышленности постоянно осуществляют 

микробиологический, химический и другие виды контроля производства, что позволяет 
выпускать благополучную в санитарном отношении продукцию. 

Вся продукция, выпускаемая предприятием мясной промышленности, должна быть 
безопасной для здоровья потребителей и соответствовать требованиям стандартов, 
технических условий и рецептур. 

Контроль за соблюдением этих требований осуществляется внутриведомственной 
ветеринарно-санитарной службой мясной промышленности (отделы производственно-
ветеринарного контроля). 

Отдел производственно-ветеринарного контроля (ОПВК) самостоятельное 
структурное подразделение предприятий мясной промышленности, осуществляющее 
ветеринарно-санитарный надзор качества продукции. В ОПВК работают ветеринарно-
санитарные врачи, работники производственной лаборатории, инженеры и техники-
химики, микробиологи, биологи, лаборанты, занятые лабораторным и техническим 
контролем качества сырья и готовой продукции. 

Работники ОПВК выполняют следующие функции: 
- контролируют на предприятии мясной промышленности выполнение 

ветеринарных правил и инструкций; 
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-обеспечивают развитие и совершенствование систем ветеринарно-санитарного 
надзора и технического контроля как важнейших элементов управления качеством 
продукции; 

- проводят ветеринарно-санитарную экспертизу мяса и мясных продуктов; 
- контролируют качество сырья и материалов, применяемых в мясном производстве; 
-оформляют акты при поступлении на предприятие недоброкачественного сырья и 

при недоброкачественной продукции; 
- осуществляют контроль мероприятий по использованию непригодных в пищу или 

ограниченно годных мяса, других продуктов; 
- осуществляют контроль за производством мяса и массных продуктов на всех этапах 

их изготовления и хранения, в том числе контроль санитарного состояния 
технологического оборудования, тары и других объектов; 

- следят за санитарным благополучием выпускаемой продукции, соответствием ее 
ГОСТам и ТУ; 

-выдают соответствующие документы о качестве продукции, без которых она не 
может быть выпущена в реализацию; 

- разрабатывают мероприятия, направленные на повышение качества выпускаемой 
продукции и улучшение санитарно-гигиенического уровня производства. 

ОПВК на предприятиях мясной промышленности имеет право: -выбраковывать мясо 
и другие продукты, которые непригодны для пищевых целей, не допускать в производство 
подозрительное в санитарном отношении сырье и вспомогательные материалы; 

-приостанавливать работу в цехах или вводить некоторые ограничительные меры в 
производство при обнаружении заболеваний животных; 

- приостанавливать выполнение технологических процессов в цехах, отделениях или 
участках, если там происходит выпуск нестандартной или недоброкачественной в 
санитарном отношении продукции; 

- запрещать использование контрольно-измерительных средств, не прошедших в 
установленном порядке проверки или являющихся неисправными. 

Технологический и химический контроль 
Технохимический контроль или контроль методами физического, химического и 

физического анализа, которые применяют для определения качества показателей сырья, 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, предусмотренных стандартами и 

техническими условиями, а также для суждения о правильности ведения технологического 

процесса. 
Микробиологический контроль 

В процессе приготовления мясных студней фарш обсеменяется микроорганизмами, 

попадающими в него из различных источников на всех этапах технологического процесса 
его приготовления: из сырья, при подготовке мяса, посоле, составлении фарша, наполнении 
форм. Степень исходной микробной обсемененности фарша зависит от санитарно-
гигиенических условий производства и соблюдения технологических режимов. 

Сырье. К сырью в колбасном производстве предъявляют высокие санитарные 
требования, поскольку оно является одним из источников микробного обсеменения. 

Для выработки колбасных изделий применяют сырье, полученное от здоровых 
упитанных животных. 
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Обсемененность микроорганизмами сырья, благополучного в санитарном 
отношении, также может быть различной в зависимости от санитарно-гигиенических 
условий его получения, хранения, транспортирования и предварительной обработки, а 
также температурных режимов. Так размороженное мясо содержит микробов, чем 
охлажденное, так как в процессе оттаивания создаются благоприятные условия для 
размножения микроорганизмов. При этом микробная обсемененность поверхности 
размороженного мяса зависит от санитарно-гигиенических условий и соблюдения 
технологических режимов оттаивания. 

Подготовка сырья. 
Количество микроорганизмов в мясе резко увеличивается при разрубке туш, 

обвалке, так как эти операции выполняют вручную. Обычно мышечная ткань при 
ненарушенной целостности представляет собой препятствие для внедрения микробов с 
поверхности мясной туши в толщу мышечной ткани. Несмотря на то что на поверхности 
туши иногда находятся много микроорганизмов, они довольно медленно проникают в глубь 
тканей. 

В процессе разрубки, обвалки и жиловки увеличивается площадь ее 
соприкосновения с внешней средой и становится неизбежным попадание в мясо различных 
гнилостных неспорообразующих и споровых бактерий, энтерококков, плесневых грибов, 
дрожжей, кишечной палочки и др. 

В целях максимального снижения степени микробного обсеменения сырья 
необходимо, чтобы процесс подготовки был кратковременным и проводился при 
пониженной температуре производственных помещений. Кроме того, следует строго 
соблюдать санитарно-гигиенический режим производства (тщательная санитарная 
обработка помещений, столов, инструментов, спецодежды, соблюдение правил личной 
гигиены рабочими и т.д.). 

Измельчение сырья. Особенностью является тщательный подход к процессу 
измельчения сырья и смешивания его с солью, пряностями и бульоном, когда необходимо 
предотвращать проникновение микроорганизмов в продукт и точно выполнять тепловую 
обработку массы (доведение до кипения и варка в течении 50-60 минут) 

Особое значение с санитарной точки зрения представляет собой процесс наполнения 
оболочки фаршем, соблюдение температурных режимов обработки, охлаждение продукта 
и упаковка. На этих технологических операциях нарушение требований гигиены 
недопустимо. 

Хранение осуществляют также в холодильной камере со строгим соблюдением 
температурных и влажностных режимов. 

Органолептический контроль 
Запах и вкусомясные студни должны иметь приятный запах с ароматом пряностей, 

без признаков затхлости, кисловатости. Вкус в меру соленый. 
Разрешенные на выпуск изделия оформляют, выдают удостоверение о качестве, с 

указанием даты и часа выпуска продукции с предприятия, и сроков реализации, которое 
можно заменить штампом на обороте товарной накладной. 

Изделия с наличием дефектов, признаков порчи в реализацию не допускаются. 
Санитарный и ветеринарный контроль 
Основными обязанностями работников ветеринарной службы являются контроль за 

выполнением на предприятии Ветеринарных правил и инструкций при переработке, 
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хранении и выпуске продукции; проведение ветеринарного осмотра убойных животных, 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов и противоэпизоотических 
мероприятий; клеймение мясных туш; выдача ветеринарных свидетельств и документов; 
удостоверяющих санитарное благополучие мясных продуктов; контроль за качеством 
мясопродуктов, находящихся на холодильниках или складах предприятия; участие в 
рассмотрении претензий на качество выпущенной продукции и установление причин 
поставки недоброкачественных изделий; учет проводимой ветеринарно-санитарной работы 
и представление установленной отчетности. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований при проектировании и 
содержании предприятий во многом определяет уровень производства колбасных изделий. 
В колбасном производстве в зависимости от мощности имеются следующие помещения: 
накопитель сырья, размораживания сырья, зачистки туш, разделка туш, обвалка и жиловка 
мяса, посол сырья, приготовления фарша, термическое отделение, охлаждение изделий, 
хранение готовой продукции. 

Вспомогательные пищевые материалы (соль, специи) освобождают от тары вне 
помещения цеха, а упаковочные материал (ящики, гвозди, доски и мешки) немедленно 
удаляют, так как не исключается возможность его попадания в вырабатываемую 
продукцию. 

Большое санитарно-гигиеническое значение имеет контроль технологических 
процессов на всех этапах изготовления продукции. Особое влияние на качество продукции 
и благополучие ее для здоровья потребителей оказывает санитарное состояние сырья. Для 
выработки мясных хлебов используют мясо от здоровых животных. Опасность 
представляет загрязненное, с признаками ослизнения мясо. Поэтому в колбасно-
кулинарное производство не допускается плохо зачищенное, загрязненное мясо, с 
признаками ослизнения и заплесневения, а также мясо с несвойственным ему цветом, 
запахом и консистенцией. 

Перед использованием в производстве проверяют качество вспомогательных 
материалов (соль, крахмал, яйца и другие материалы), так как они могут быть причиной 
выпуска некачественной или опасной для здоровья людей продукции. Запрещено 
использование при изготовлении колбасных изделий вспомогательных материалов, 
обладающих необычными для него или иного вида свойствами. Не допускается для 
производства изделий известкованные яйца, яйца с пятнами под скорлупой, с кровяными 
кольцами. 

При обвалке и жиловке обнаруженные кровоизлияния, опухоли, изменения участки 
мышечной и других тканей удаляют и на пищевые цели не используют. В процессе обвалки 
и жиловки мясо измельчают на куски, при этом происходит загрязнение поверхности 
разреза микроорганизмами. Для снижения скорости размножения микрофлоры мясо 
немедленно удаляют из сырьевого отделения, направляя на дальнейшую переработку. 

При машинной обработке мяса важно предотвратить нагревание фарша, так как при 
этом создается благоприятные условия для развития микрофлоры. Лёд, добавляемый в 
фарш, должен отвечать санитарным требованиям. Вода, используемая при изготовлении 
мясных хлебов, должна соответствовать ГОСТу на питьевую воду. Отклонение от этих 
требований сопровождается увеличением микробного загрязнения вырабатываемой 
продукции. 
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От выполнения технологических операций варки и охлаждение изделий зависят 
санитарное состояние, безопасность для здоровья потребителей, сроки хранения. Контроль 
режимов варки надежнее всего осуществлять с помощью приборов (термографов), 
которыми непрерывно контролируют выполнение термического процесса, а все показания 
при этом записываются на бумагу, охлаждение изделий проводят в возможно короткие 
сроки. 

По окончании работы персонал обязан привести в порядок свое рабочее место. 
Стены и панели, облицованные плиткой или окрашенные масляной краской, после смены 
очищают мыльно-щелочным раствором, а затем промывают, дезинфекцию их проводят не 
реже 1 раза в неделю. Пол убирают и моют в процессе работы и по окончании смены. 

Оборудование (волчки, куттера) после смены разбирают, очищают от остатков 
продукта, промывают теплой водой (температурой 45°С) водой и горячим 0,5-2 % 
раствором кальцинированной или 0,1 -0,2% раствором каустической соды, или растворами 
других веществ. Транспортеры и конвейеры по окончании смены очищают и обрабатывают 
горячим раствором моющего вещества (1-2% раствором кальцинированной или 0,05-0,15% 
раствором каустической соды). 

Дезинфекцию оборудования обычно проводят 1 раз в конце недели, а при 
необходимости чаще, применяя растворы хлорной извести, кислот и др. После очистки и 
через 30-40 минут после нанесения дезраствора на оборудование его промывают теплой 
водой, протирают и смазывают тонким слоем жира. 

Инвентарь и тару ежедневно по окончании работы тщательно очищают от 
загрязнений, промывают горячим раствором (0,5-2,0%) или раствором кальцинированной 
(0,1-0,2%) каустической соды, затем теплой водой. Мойку тары проводят в помещении, 
оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. В нем не допускается встречных потоков 
чистой и грязной тары. 

Деревянные предметы при образовании зазубрин простругивают, ежедневно 
промывают горячим моющим и дезинфицирующим раствором хлорной извести или паром. 

Качество мойки и дезинфекции в производстве контролируют сотрудники ОПВК и 
работники санитарно-эпидемиологических станций. Если санитарная обработка 
помещений, оборудования и инвентаря проведена неудовлетворительно, то ее повторяют.  
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Технологическое оборудование представляет собой наиболее важную часть 

основных производственных фондов, от качества функционирования которых зависит 
технико-экономические показатели работы предприятия. Зерноперерабатывающие 
производства являются взрывопожароопасными (категория - Б), что требует введения 
дополнительных мер контроля за технологическим машинами, т.к. их аварийная остановка 
может привести к пожару и взрыву. 

Показатели функциональной надежности, технологической эффективности 
являются важнейшими для технологического оборудования зерноперерабатывающего 
предприятия [1]. Эти показатели закладываются на этапе проектирования, обеспечиваются 
на этапе изготовления и поддерживаются во время эксплуатации.  

Для обеспечения высокого уровня показателей надежности на этапе проектирования 
требуется большой объем информации по наработке оборудования в реальных условиях 
эксплуатации. До второй половины 80-х годов ресурсные испытания новых образцов 
техники проводились на Машиностроительных испытательных станциях (МИС) [2]. В 
настоящее время связи между наукой, машиностроительными и перерабатывающими 
предприятиями остаются разрозненными, не представляющими собой устойчивой 
информационно-аналитической структуры, объединяющей технические средства 
мониторинга, информационно-аналитические средства, объекты управления. Отсутствие 
таких связей приводит к научно-техническому регрессу в области пищевого 
машиностроения и, как следствие, малое количество новых разработок, отсутствие данных 
по показателям надежности существующих машин.  

Диагностические параметры (температура, вибрация, скорость рабочих органов, 
мощность привода и пр.) несут в себе информацию о техническом состоянии объекта 
контроля. Отслеживая изменения значений диагностических параметров можно 
контролировать текущее техническое состояние объекта [3]. Внедрение системы контроля 
на зерноперерабатывающих предприятиях позволит повысить эксплуатационную 
надежность оборудования, оптимизировать техническое обслуживание, предупреждать 
обслуживающий персонал о подходе к критическим состояниям и своевременно отключать 
аварийное оборудование.  

Тенденцией последних лет является создание автоматизированных 
интеллектуальных систем мониторинга оборудования с использованием нейронных сетей 
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на базе новых методов нелинейной обработки диагностической информации. Такие 
системы основываются на принципе динамической самообучаемости и приспособляемости 
системы управления технологическим объектом (ТО) к реальным условиям производства 
[4]. Применение нейронных сетей дает возможность решать нелинейные задачи 
классификации технических состояний объекта контроля, решать задачу прогнозирования 
изменения параметров технологического процесса во времени, свести к минимуму 
субъективную составляющую оценки качества технологического процесса и показателей 
эффективности работы технологического оборудования [5].  

Управление техническим состоянием ТО целесообразно проводить по результатам 
их диагностирования. Характерным для процесса диагностирования является получение 
знаний в виде данных, которые являются только основой для принятия решения, а не самим 
решением.  

Решение в практических условиях сложных задач принятия решения вручную 
наталкивается на известные трудности, вытекающие, во-первых, из необходимости 
эвристической обработки большого объема информации и, во-вторых из необходимости 
логического анализа сложных взаимосвязанных процессов. Значение указанных фактов 
усиливается в условиях скоротечности рабочих процессов, опасности ошибочной и 
запоздалой оценки технического состояния ТО, что может привести к значительным 
потерям ресурсов и не позволить получить нужный эффект. 

Эффективность и качество принятого оператором решения при анализе 
диагностических данных в процессе мониторинга и поиска неисправностей зависит от 
выбранной им стратегии. Представляется целесообразным иметь для пользования готовый, 
ранжированный набор стратегий, основанный на знаниях предметной области. 

Предлагаемый метод мониторинга и поиска неисправностей, структурная система 
которого содержит информационную компоненту, позволяющую снизить 
информационную нагрузку на оператора. Сущность метода заключается в использовании 
экспертных систем (ЭС). При этом ЭС является инструментом хранения, дополнения, 
редактирования, тиражирования и использования знаний предметных областей: 
«настройки», «регулировки» и «поиск неисправностей». В общем случае ЭС является 
частью системы автоматического мониторинга ТО. 

Часто, при проведении анализа надежности необходимо рассматривать вероятность 
отказа в течение малого интервала времени после момента времени t при условии, что до 
момента t отказа не произошло. Функция риска или функция интенсивности при этом 
формально определяется следующим образом [6]: 

( )( ) ,
1 ( )

f th t
F t




 

где ( )h t -функция интенсивности отказов или функция риска на момент времени t; 
( )f t - плотность распределения времени отказов; ( )F t - функция распределения времени 

отказов (интеграл от плотности по интервалу [0,t] ). 
В общем виде функция интенсивности отказов записывается так:  

0( ) ,tt t     

где 0 >0 и  >0 – некоторые числовые параметры.  
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При  = 1 функция риска равна константе, что соответствует нормальной 
эксплуатации машины; при  < 1 функция риска убывает, что соответствует переработке 
машины; при  > 1 функция риска увеличивается, что соответствует старению машины. 

Методы и средства искусственного интеллекта в целях диагностики и мониторинга 
широко используются в машиностроении и робототехнике [7]. В таблице представлены 
примеры применения экспертных систем в различных областях (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Название 
системы 

Разработчик (страна) Назначение 

AFFRIM Университетский колледж, 
УЭЛЬС (Великобритания) 

Контроль текущего состояния 
производственного оборудования 

AI-SPEAR DEC (США) Анализ неполадок в вычислительных 
системах 

DELTA CATS Electric (США) Отыскание неисправностей при 
обслуживании и ремонте дизель-
электровозов 

Micro-Expert ISIS Ltd (Великобритания) Поиск отказов в электрических машинах 
 
К примеру, программное обеспечение «Мониторинг» успешно применяется на 

Саратовском подшипниковом заводе для оценки характеристик технологического процесса 
и оборудования за счет вибромониторинга, вихретокового контроля качества деталей и 
активного контроля процесса шлифования [7]. Результаты испытаний, проведенных на 
предприятии-заказчике, свидетельствуют о том, что внедрение данной системы обеспечило 
более высокую эксплуатационную надежность подшипников ОАО «СПЗ» по сравнению с 
аналогичными подшипниками отечественных и зарубежных фирм. Интеллектуальные 
системы мониторинга нашли успешное применение для контроля качества творога [5]. 
Однако подобный подход еще не нашел применения на зерноперерабатывающих 
предприятиях. 

Таким образом, задачи мониторинга и управления техническим состоянием 
зерноперерабатывающего оборудования, установления информационных каналов обмена 
информацией о результатах эксплуатации конкретных единиц оборудования между 
учеными, разработчиками и производственниками является актуальными. 

В МГУПП ведутся научные исследования по разработке распределенных 
автоматизированных систем интеллектуального мониторинга оборудования 
зерноперерабатывающих предприятий [1 – 6]. Целью исследования является повышение 
показателей функциональной надежности и технологической эффективности оборудования 
зерноперерабатывающих предприятий путем разработки и внедрения распределенных 
систем интеллектуального мониторинга на базе «облачных» технологий. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить ряд задач, связанных с организацией сбора и 
обработки большого объема статистических данных по обслуживанию, параметрам 
технологических процессов, диагностическим параметрам, сопровождающих работу 
машины (вибрации, току, звуку, температуры).  

Для решения задач сбора, анализа и распространения информации о техническом 
состоянии технологических машин авторами статьи предложено создание на базе IT-
технологий информационного пространства функционирующей машины. Для этого 
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предлагается оснастить исследуемое оборудование системами автоматического сбора 
телеметрической информации об их функционировании (системами мониторинга и 
диагностики) и посредством «облачных» технологий обеспечить доступ заинтересованных 
лиц к этой информации. Способ организации связи на базе IT-технологии между системой 
мониторинга и ее пользователями показан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Организация связи на базе IT-технологии между системой мониторинга и ее 

пользователями  
 

Применение «облачных» технологий позволит минимизировать расходы на 
обслуживание ИТ инфраструктуры, а данные будут доступны всем, из любой точки мира, 
с любого компьютера. Кроме того, статистическая обработка будет осуществятся на одном 
компьютере (сервере), а пользователи будут иметь доступ к уже статистически 
обработанной и удобочитаемой информации о параметрах функционирования 
контролируемой машины. Применение такого подхода позволит разработчикам и 
производителям проводить испытания новых машин в производственных условиях путем 
непрерывного автоматического сбора телеметрической информации с работающего 
оборудования. Это даст возможность оценить надежность оборудования, накопить 
статистические данные по режимам работы, определить квалификационные требования к 
обслуживающему персоналу, получить представление об интенсивности и скорости 
изнашивания деталей, конкретизировать требования к видам и срокам технического 
обслуживания оборудования, а в случае необходимости, внести изменения в конструкцию 
машины. Пользователями собранной информации являются: зерноперерабатывающее 
предприятие (ремонтный персонал, служба главного энергетика, руководство 
предприятия); завод-изготовитель (разработчики, изготовители, менеджеры); организации 
технического надзора; ремонтные организации; независимые эксперты и пр. 

Исходя из цели исследований сформулированы требования к системе мониторинга 
технологических машин (СМТМ) роторного типа мукомольного и комбикормового 
производства. К таким машинам относятся: молотковые дробилки, вальцовые станки, 
вымольные машины, обоечные машины, вентиляторы и пр. В настоящее время подобраны 
аппаратные и разработаны программные средства СМТМ. Для анализа текущего 
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технического состояния объекта контроля используются следующие диагностические 
признаки: частота вращения рабочего органа; температура подшипниковых узлов; 
среднеквадратические значения (СКЗ) и спектр вибрации в диапазоне частот от 10 до 1000 
Гц; СКЗ и спектр уровня шума в диапазоне частот от 10 до 20000 Гц; значение СКЗ и спектр 
мгновенных значений тока в цепи электродвигателя в диапазоне от 1 до 100 Гц, также 
фиксируется время наработки машины, события возникновения дефектов и их описание. 

Структурная схем СМТМ представлен на рис.2. Система состоит из трех элементов: 
КСД – контроллер сбора данных; КИ – контроллер интерфейса; СЧ – серверная часть.  

 

 
Рисунок 2 Структурная схема системы автоматизированного мониторинга 

технологических машин (СМТМ) 
 
КСД базируется на 16-ти разрядном сигнальном контроллере dsPIC30F4013 и 

служит для измерения и обработки данных с датчиков. В качестве датчиков измерений 
физических параметров используются цифровые датчики вибрации (V), температуры (T), 
оборотов (N), тока (I) и звука (S) (рис.2). На процессоре dsPIC30F4013 реализована 
двухуровневая система аварийной сигнализации превышения контролируемых значений 
СКЗ диагностических признаков. При этом включается световая и/или звуковая 
сигнализации, также предусмотрено отключение машины.  

КИ базируется на 8-ми разрядным контроллером PIC18F8722 и служит для 
настройки, отображения, хранения результатов измерений и их передачи по GSM каналу на 
удаленный сервер в СЧ проекта. В системе предусмотрен графический интерфейс с 4-
дюймовым LCD-экраном для настройки параметров работы системы и отображения 
текущей информации в виде графиков и гистограмм. Имеется встроенная карта памяти 
microSD с объемом памяти около 8Гб для хранения измеренной информации.  
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СЧ служит для приема данных из различных источников (КИ с разными ID-
номерами), и их разбор по таблицам базы данных (БД). Предполагается параллельная 
работа нескольких СМТМ (с разным ID). Доступ БД обеспечивается через Internet 
посредством пользовательского интерфейса с компьютеров пользователей из любой точки 
мира [7, 8].  

Дальнейшая обработка собранной информации осуществляется в 
специализированных программах (Statistika, MatLab) с применением нейросетевых методов 
анализа данных. Предварительные исследования показали, что для решения задачи 
классификации технического состояния объекта контроля по входной информации, 
характеризующей физические процессы, сопровождающие работу машины, являются сети 
с архитектурой – многослойный персептрон [10]. 

Нейронная сеть создает сложное многомерное образование, собранное из 
простейших преобразований. С помощью таких простейших преобразований можно 
приближать очень сложные многомерные функции, следовательно, оценивать сложные 
зависимости. Текущее состояние нейрона имеет вид [11]: 

1
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j
u w i j x j w i



   

где ( )x j , j = 1,2…N – входные сигналы; ( , )w i j - коэффициенты симпатических 
связей, которые могут быть положительными и отрицательными.  

При обучении сети нейронов рассчитывается некоторый функционал, 
характеризующий качество обучения [9].  
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где J – функционал; Q – объем выборки; M – число слоев сети; q – номер выборки; 

SM – число нейронов выходного слоя; 
q - вектор сигнала на выходе сети; 

qopt
 - вектор 

желаемых (целевых) значений сигнала на выходе сети для выборки с номером q. 
Выводы 
1. На современном этапе развития IT-технологий информационные связи между 

наукой, разработчиками оборудования и эксплуатирующими организациями можно 
обеспечить путем создания информационного пространства функционирующей машины; 

2. Построение высокоэффективной системы мониторинга и технического 
диагностирования оборудования зерноперерабатывающего предприятия невозможно без 
применения современных математического аппарата нелинейной обработки данных. Таким 
аппаратом является технология нейросетевого анализа данных. 

3. Для успешного применения нейросетевого анализа необходимо иметь большой 
объем статистических данных по диагностическми параметрам работы машин в различных 
режимах работы и технических состояниях. 

4. Применение «облачных» технологий передачи, хранения и обработки 
телеметрической информации с контролируемого оборудования позволит существенно 
упростить и снизить стоимость системы мониторинга, обеспечив удобный доступ к 
информации всем заинтересованным субъектам; 

5. Разработана аппаратная часть, подобраны технические средства и ведутся работы 
по разработке программных средств системы мониторинга технологических машин. 
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В современных условиях дефицита полноценного белка в технологии 
мясопродуктов широко используются белоксодержащие препараты растительного и 
животного происхождения, предназначенные для частичной замены основного сырья, 
обогащения изделий по белку или отдельным аминокислотам, корректировки ФТС 
пищевых систем, а также снижения себестоимости готовой продукции. Особое внимание 
уделяется поиску альтернативных источников белка. Поиск этих источников ведётся в 
микробиологических производствах и вторичных ресурсах пищевых производств. Таким 
источником пищевого белка может быть биомасса грибов. В данной статье мы рассмотрим 

грибы рода Trametes, в частности вид T. versicolor. 
Длительный опыт пищевого применения грибной биомассы плодовых тел 

доказывает ее безвредность для здоровья человека. Кроме того, высокое содержание белка 
со сбалансированным аминокислотным составом не требует какой-либо дополнительной 
обработки биомассы мицелия и позволяет использовать ее как белковую пищевую добавку 
в различные продукты для повышения содержания в них белка и в целом биологической 
ценности многих пищевых продуктов. 

Содержание белка в пищевых продуктах является одним из главных показателей 
пищевой ценности. В связи с этим вопрос о содержании белковых веществ в грибах и 
возможность их использования в качестве источника пищевого белка рассматривается в 
литературе широко. 

Плодовые тела грибов рода Trametes по содержанию белка по данным находятся на 

среднем для этих грибов уровне (T. versicolor - 8,12%). [1] 
При анализе аминокислотного состава наибольшее внимание традиционно 

уделяется лизину, триптофану и метионину, аминокислотам, дефицитным в растительном 
белке и, в связи с этим, особенно ценным в продуктах, используемых для обогащения 
белком. По имеющимся данным для T. versicolor содержание триптофана составляет (0,2-
0,4%), а метионина – максимально для исследованных видов (2,3 %). 

Есть сведения о том, что аминокислотный состав мицелия грибов T. versicolor 
меняется в процессе культивирования: содержание глицина, аспарагиновой и глутаминовой 
кислот, а также лизина, гистидина, аргинина и треонина возрастает, а содержание аланина 
и валина снижается. Общее количество аминокислот по мере старения культуры снижается: 
со 2 по 5 день падает приблизительно на 40 %. [2] 

Таким образом, мицелиальная масса грибов рода Trametes, в основном не уступает 

по аминокислотному составу грибов широко употребляемым в пищу и 

микробиологическим продуктам.  
Жирнокислотный состав грибов рода Trametes характеризуется относительно 

высоким содержанием линолевой кислоты (72,5 % у T. versicolor) при сравнительно низком 

содержании олеиновой кислоты (7,5 %). Содержание пальмитиновой кислоты составляет 
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19,3 %. Для данного гриба характерно значительное различие жирнокислотного состава 
плодовых тел и культурального мицелия. В его состав входят полезные с точки зрения 
питательной ценности ненасыщенные жирные кислоты и биологически активные 
фосфолипиды и стерины.  

Количество углеводов различно и варьирует в зависимости от условий 
произрастания и других факторов и может быть от 2,1 до 24,1 %. Количество свободных 
сахаров колеблется от 0,14 до 1,25 % к весу гриба, количество полисахаридов - от 0,26 до 
2,13 %. Свободные редуцирующие сахара представлены глюкозой, которая является и 
основной сахарной составляющей водорастворимых полисахаридов этих грибов. Как 
структурный элемент клеточных стенок в состав грибов входит хитин – полимер 
ацетилглюкозамина. Он отличается от хитина животного происхождения значительно 
меньшим количеством азота и называется мицетином.  

Содержание рибофлавина для гриба T. versicolor составляет 6,57 мг/кг. Количество 

витаминов В1 и В2 зависит от возраста гриба и части плодового тела. В молодых плодовых 

телах содержание витаминов выше, чем в старых. Одним из важнейших витаминов является 

фолиевая кислота. По данным культуральный мицелий грибов рода Trametes содержит 

относительно большие количества фолиевой кислоты (0,3 - 10 мкг на 1 г сухого вещества). 
Предположение о возможности использования молодого мицелия грибов рода 

Trametes в качестве источника белковых веществ и витаминов для питания было выдвинуто 

П.А. Якимовым еще в 1961 году. Он отмечал также перспективность этих грибов в качестве 
комбинированных продуцентов физиологически активных и белковых веществ в условиях 
глубинного культивирования. 

Следует учесть, что среди грибов рода Trametes не было обнаружено токсических 

видов, в то же время плодовые тела некоторых из них в молодом возрасте употребляются в 

пищу.  
Таким образом, на основании литературных данных можно сделать предположение 

о том, что мицелиальная масса грибов рода Trametes будет обладать достаточно высокой 

пищевой ценностью.  
Грибы рода Trametes стали объектами различных исследований начиная с 60-х годов 

прошлого века. Авторы японских патентов тех лет предлагали в качестве продуцента в том 

числе и Т. versicolor и. Эти дереворазрушающие макромицеты рассматривались как 

продуценты противоопухолевых полисахаридов. 
Медицинское использование Т. versicolor основывалось на изучении 

полисахаридбелкового комплекса, выделенного из мицелия, с целью получения лекарства 

против некоторых форм рака. Японскими и китайскими исследователями как из плодовых 

тел гриба Т. versicolor (известного в Китае как Yun-Zhi и Kawaratake, в Японии), собранных 

в природе, так и из мицелия различных штаммов Т. versicolor, полученного путем 

погруженного культивирования, первоначально был получен полисахаропептид крестин 

(PSK). Спустя 10 лет — полисахаропептид (PSP). На основе этих полисахаридов гриба был 

получен и хорошо изучен клинически препарат японской биотехнологической фирмы 

«Samcyo» «Крестин» (PSK). Препарат зарекомендовал себя как достаточно эффективный и, 

что особенно важно, малотоксичный онкостатик при поддерживающей терапии раковых 

заболеваний, снижающий также гематологическую супрессию, вызываемую другими 

противоопухолевыми лекарствами, а также как нервоуспокаивающее и болеутоляющее 

средство [3]. 
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В настоящее время базидиальные грибы рода Trametes широко используются 

народной медициной Японии и Китая в виде настоев порошка плодовых тел, а их 

высокоочищенные экстракты, содержащие полисахариды, известны как препараты, 

обладающие иммуномодулирующей и противоопухолевой активностью, усиливающие 

клеточный иммунитет, обладающие анти-метастатической активностью и снижающие 

гематологическую супрессию, вызываемую противоопухолевыми лекарствами, а также 

эффективные при заболеваниях печени различной этиологии.  
Учеными ГУ НИИ по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе были 

проведены исследования по изучению противоопухолевой активности водных экстрактов 

мицелия и суммарных водорастворимых полисахаридных фракций гриба Т. versicolor в 

опытах in vivo на мышах-гибридах с привитым лимфолейкозом. Полученные данные 

свидетельствуют об их достоверной противоопухолевой активности.  
В настоящее время становится ясным, что традиционные пути производства белка – 

выращивание сельскохозяйственных животных и растений – не смогут уменьшить 

создавшийся дефицит белка в мире. 
Наиболее перспективной альтернативой сельскохозяйственному производству 

является микробиологическое производство белковых пищевых продуктов. 
Из литературных данных видно, что мицелий грибов рода Trametes хорошо 

подходит для обогащения пищевых продуктов белком, но и одновременно рядом 

витаминов, микроэлементов, а также увеличения количества балластных веществ. 

Устранение же стадии получения плодовых тел в несколько раз снижает 

продолжительность процесса культивирования, значительно упрощает технологию 

получения белковой массы, что важно для выбора этих грибов в качестве белковой добавки. 
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Одним из главных условий успешного роста и развития детей раннего возраста 

является рациональное питание. Оно существенно влияет на анатомо-физиологическое и 
нервно-психическое развитие детей с момента их рождения. Только с пищей ребенок 
получает энергию и необходимые питательные вещества, которые обеспечивают 
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интенсивный обмен веществ, формирование и созревание многих органов и систем 
организма. 

Растительное сырье является источником ценных питательных веществ – углеводов, 
органических кислот, биофлавоноидов, витаминов и минеральных веществ. Однако, при 
получении из свежего сырья консервированной продукции, ввиду высокой температурной 
обработки, происходят потери ценных питательных веществ сырья. 

Использование в питании консервированных продуктов сглаживает сезонные 
колебания в потреблении свежего растительного сырья и обеспечивает пищевыми 
веществами людей, живущих в удаленных регионах. Учитывая глубокий дефицит в 
рационах детей раннего возраста витаминов группы В, С, Е, А, минеральных веществ - 
кальция, железа, йода, а так же высокие потребности детей раннего возраста в 
промышленных безопасных консервированных продуктах на основе отечественного сырья, 
разработка обогащенных фруктовых консервов является крайне актуальной. 

Исходя из вышеизложенного, целью работы явилось изучение влияния 
обогащающих добавок (витаминов, препарата кальция) на показатели качества 
(потребительские свойства) фруктовых пюреобразных консервов для детского питания. 

Исходя из поставленной цели решались следующие задачи: 
- изучить данные научно-технической литературы, связанные с существующими 

технологиями получения фруктовых консервов и новыми разработками в этой области; 
- научно обосновать выбор основных рецептурных компонентов и обогащающих 

добавок для производства детских фруктовых консервов; 
- выбрать препарат кальция для обогащения фруктовых консервов и изучить его 

влияние на показатели качества консервов; 
- разработать рецептуры обогащенных фруктовых консервов; 
- исследовать органолептические, физико-химические показатели и пищевую 

ценность продукта, эффективность при употреблении 1 порции; 
- разработать технологическую схему получения обогащенных фруктовых 

консервов для детского питания. 
Объектами обследования (опроса) явились дети в возрасте от 1-3 лет, проживающие 

в г. Кашира Московской области. Опрошено 50 человек. 
Объектами исследования явились: пюре яблочное и персиковое, обогащенное 

витаминным премиксом и препаратом кальция. 
В работе использовали следующее сырье: необогащенное яблочное и персиковое 

пюре для детского питания; витаминный премикс «GS-2021», производства ООО 
«Электронная медицина» в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22000:2007. Премикс содержит 
витамины Е, С, В1, В2, В6, В12, РР, Н, фолиевую и пантотеновую кислоты, а также L-
карнитин в количествах 15-50% от физиологической нормы потребления (ФНП) в порции.  

Кальцийсодержащей добавкой служил цитрат кальция. 
На первом этапе изучены вкусовые предпочтения детей с помощью анкеты, 

включающей вопросы о вкусовых предпочтениях. Установлено, что наиболее 
предпочитаемыми фруктовыми вкусами являются яблоко и персик. Это явилось 
обоснованием к выбору основного рецептурного ингредиента.  

На следующем этапе нами проанализированы препараты кальция, разрешенные для 
использования в продуктах детского питания ТР ТС 021/2011 – кальция карбонат, кальция 
цитрат, кальция глюконат, кальция глицерофосфат, кальция лактат, кальция хлорид, 
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кальция гидроксид. Задачей исследования явился выбор одного из препаратов для 
обогащения консервов.  

На основании проведенного исследования выбрано 3 препарата для обогащения 
консервов (цитрат, лактат и глюконат кальция). 

На следующем этапе изучено влияние каждого из данных препаратов на вкус 
опытных образцов консервов.  

В лабораторных условиях получены образцы яблочного и персикового пюре, 
обогащенных витаминным премиксом и препаратами кальция. Содержание в рецептуре 
премикса было постоянным (1 г), а количество кальцийсодержащих добавок варьировали 
от 1 до 5 г. Критерием оценки служил вкус образцов продукта, который оценивала группа 
дегустаторов по 5-ти бальной шкале.  

Установлено, что оптимальным вкусом обладало пюре, обогащенное цитратом 
кальция в количестве 3,5 г, что позволило обеспечить содержание кальция в готовом 
продукте не менее 15% от ФНП и составило 60 мг/100 г продукта. 

На основании проведенных исследований разработаны рецептуры обогащенных 
фруктовых консервов для детей раннего возраста (таблица 1). 

 
Таблица 1 Рецептуры обогащенных фруктовых пюреобразных консервов (на 100 см3) 
Наименование компонента Содержание в 100г продукта 

яблочное пюре персиковое пюре 
Яблочное пюре 95,5 - 
Персиковое пюре - 95,5 
Витаминный премикс 1,0 1,0 
Цитрат кальция  3,5 3,5 

 
В дальнейшем планируется изучить физико-химические показатели разработанных 

консервов в соответствии с требованиями действующих стандартов, а также пищевую 
ценность и % от ФНП при употреблении 100 см3 (порции) консервов. 

Рациональное питание детей раннего возраста является залогом нормального роста, 
физического развития, здоровья, успешной учебы, адаптации и сопротивляемости вредным 
факторам. В обеспечении рационального питания большая роль отводится обогащенным 
консервированным пюре. Расширение ассортимента данного вида продукции, выбор 
инновационных ингредиентов для их обогащения, подбор упаковочных материалов, 
сохранность биологически активных веществ в продукте является первостепенной и 
актуальной задачей, стоящей перед пищевой промышленностью.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБОГАЩАЮЩИХ ДОБАВОК НА ПОКАЗАТЕЛИ 
КАЧЕСТВА ДЕТСКИХ ЗЕРНОВЫХ КАШ 

 
Студент: Куницына И.К. 

Научный руководитель: проф., д.т.н. Бакуменко О.Е. 
Кафедра «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 

Пище и питанию принадлежит ведущая роль в обеспечении нормального роста и 
развития организма, защите его от болезней и вредных воздействий. 

Данные НИИ питания свидетельствуют о недостаточном потреблении витаминов и 
ряда минеральных веществ у значительной части населения РФ. Так, наибольший дефицит 
наблюдается в витаминах С (80-90% обследуемых), В1, В2, В6, фолиевой кислоты (40-80%), 
40-50% испытывают недостаток бета-каротина и других каротиноидов. Среди минеральных 
веществ наибольший дефицит наблюдается в железе, йоде, кальции, селене. 

Известно, что традиционные продукты питания не могут в достаточной мере 
обеспечить ребенка всеми необходимыми нутриентами. Поэтому разработка обогащенных 
зерновых каш для детского питания является перспективным направлением. 

Целью работы является изучение влияния обогащающих добавок на показатели 
качества зерновых каш для детского питания. 

Исходя из поставленной цели перед нами стояли следующие задачи:  
-изучение образа жизни, вкусовых предпочтений детей от 7 до 11 лет анкетно-

опросным методом; 
-научно обосновать введения в рецептуру зерновых каш основного и 

дополнительного сырья; 
-изучить влияние вкусовых добавок на показатели качества зерновых каш; 
-провести оценку качества разработанных продуктов в соответствии с требованиями 

действующих стандартов; 
- рассчитать пищевую ценность, химический состав и оценить эффективность при 

употреблении 1 порции продукта; 
- провести маркетинговое исследование на рынке зерновых каш и оценить 

экономическую эффективность полученных продуктов. 
Объектом обследования в работе явились дети от 7 до 11 лет в количестве 150 

человек (87 девочек и 63 мальчика). Родители респондентов отвечали на вопросы анкеты, 
касающиеся умственной, физической и психологической нагрузки, а также о вкусовых 
предпочтениях детей. 
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Основным сырьем в работе явились продукты переработки зерновых культур: 
овсяная мука - толокно; гречневые хлопья; полба - полудикий сорт пшеницы, содержащие 
в своем составе незаменимые биологические вещества. 

Учитывая, что дети предпочитают сладкие продукты, в качестве подсластителя 
выбрана лактулоза сухая. Она является термостабильной пищевой добавкой, а также 
является пребиотиком. Лактулоза вводится в продукт от 15 до 50% от рекомендуемой 
суточной нормы (5-10 г).  
  

Рисунок 1 Зависимость органолептических 
показателей от содержания кураги в каше из 

толокна 

Рисунок 2 Зависимость 
органолептических показателей от 

содержания инжира в каше из 
гречневых хлопьев 

 
Для восполнения витаминно-минерального состава выбран премикс «Валетек-7». 

Витамино-минеральную смесь вводят при перемешивании из расчета 1,0 кг на 100 кг 

продукта, что обеспечивает дополнительное поступление витаминов. 
Для стабилизации вкуса и аромата в рецептуру вводят лецитин. Его суточная 

потребность составляет от 0,5 до 1,5 г. Таким образом, количество всех компонентов 

обогащенной зерновой каши, кроме сухофруктов, имеют четкие границы. Учитывая, что 

рекомендуемое соотношение обогащающей добавки и обогащающего продукта по массе 

составляет от 1: 10 до 1: 1000, то в рецептуру необходимо ввести от 9,35 до 0,87 г 

сухофруктов для сбалансированного химического состава.  
Нами было изучено влияние инжира, кураги и изюма на органолептические 

показатели зерновых каш. Для этого были подобраны различные содержания данных 

добавок (рисунки 1-3). 
 

Рисунок 3 Зависимость органолептических показателей от содержания изюма в полбяной 
пшенице 
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Анализируя рисунки 1-3 можно сделать вывод, что наилучшие органолептические 
показатели наблюдаются при добавлении 7 г кураги в кашу из толокна, 8 г инжира в кашу 
из гречневых хлопьев и 6 г изюма в кашу из полбяной пшеницы. 

Учитывая полученные данные, нами было разработано три вида рецептур 
представленные в таблице 1. 

Рецептура 1 – Каша из толокна с курагой «Солнышко-1». 
Рецептура 2 - Полбяная каша с изюмом «Солнышко-2». 
Рецептура 3 - Каша из гречневых хлопьев с инжиром «Солнышко-3». 
 

Таблица 1 Рецептуры обогащенных зерновых каш 
Ингредиент Содержание в рецептуре, г/100г 

Рецептура 1 Рецептура 2 Рецептура 3 
Толокно 91,1 - - 
Гречневые хлопья - - 90,3 
Полба - 92,1  
 Инжир - - 8 
Курага 7 - - 
Изюм - 6 - 
Лактулоза 0,9 0,9 - 
Лецитин - - 0,7 
«Валетек -7» 1,0 1,0 1,0 
ИТОГО:  100 100 100 

 
Также нами были получены опытные образцы обогащенных зерновых каш в 

лабораторных условиях по схеме, представленной на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 Схема получение обогащенных зерновых каш 
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Опытные образцы были подвержены дополнительным испытаниям: изучению 
органолептических показателей как сухого, так и восстановленного продукта; определению 
физико-химические показателей и сохранности витаминов по аскорбиновой кислоте. Все 
полученные образцы имеют хорошие показатели качества. Время восстановления продукта 
3 минуты.  

Органолептические и физико-химические показатели представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 Органолептические и физико-химические показатели продукта 
№  
п/п 

Показатели 

качества продукта 
Экспериментальные значения Норма по 

ГОСТ15113 
Каша 

«Солнышко-1» 
Каша 

«Солнышко-1» 
Каша 

«Солнышко-1» 
 

11. Органолептические 

показатели сухого 

продукта 

Соответствуют 

продукту, 

посторонние 

запахи 

отсутствуют, 

консистенция 

рассыпчатая, 

свойственная 

включенным в 

состав 

продукта 

компонентам 

Соответствуют 

продукту, 

посторонние 

запахи 

отсутствуют, 

консистенция 

рассыпчатая, 

цвет 

соответствует 

цвету 

гречневых 

хлопьев 

Соответствуют 

продукту, 

посторонние 

запахи 

отсутствуют, 

консистенция 

рассыпчатая, 
свойственная 

включенным в 

состав 

продукта 

компонентам 

Соответствуют 

продукту, 

посторонние 

запахи 

отсутствуют, 

консистенцияи 

цветсвойствен

ные 

включенным в 

состав 

продукта 

компонентам 
22. Органолептические 

показатели 

восстановленного 

продукта 

Вкус 

соответствует 

аналогичному 

продукту, 

приготовленно

му 

традиционным 

способом, 

консистенция 

вязкая, 

посторонние 

запахи 

отсутствуют 

Вкус 

соответствует 

аналогичному 

продукту, 

приготовленно

му 

традиционным 

способом, 

консистенция 

вязкая, 

посторонние 

запахи 

отсутствуют 

Вкус 

соответствует 

аналогичному 

продукту, 

приготовленно

му 

традиционным 

способом, 

консистенция 

вязкая, 

посторонние 

запахи 

отсутствуют 

Вкус 

соответствует 

аналогичному 

продукту, 

приготовленно

му 

традиционным 

способом, 

консистенция 

вязкая, 

посторонние 

запахи 

отсутствуют 
33. Влажность, %  9 7 7 Не более 10 
44. Кислотность, % 0,45 0,8 0,64 Не более 5 
55. Массовая доля 

металлических 

примесей, % 

0 0 0  
Не более 0, 003 

66. Аскорбиновая 

кислота, мг 
29 27 25 - 

 
Рассчитана пищевая ценность и эффективность при употреблении 1 порции 

продукта (35-50г), которая удовлетворяет суточную потребность в витаминах группы В, С, 
РР и в фолиевой кислоте в диапазоне от 22 до 49 %. 

В заключении стоит отметить, что нами были изучены вкусовые предпочтения детей 
младшего школьного возраста, определен ассортимент и разработаны три вида рецептур 
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обогащенных зерновых каш. Изучены органолептические и физико-химические показатели 
зерновых каш, которые соответствуют действующим стандартам.  
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Научный руководитель: Кирдяшкин В.В. 

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

 
 Овсяные хлопья представляют собой овсяную крупу, очищенную от примесей, 

пропаренную и расплющенную в хлопья. Основным сырьем для производства хлопьев 
является овсяная крупа. Полученный продукт обладает высокой пищевой ценностью, 
хорошими вкусовыми качествами, и минеральные вещества, содержащиеся в нем, делают 
продукт незаменимым для правильного функционирования организма человека 

На пищевых предприятиях, где, кроме хлопьев «Геркулес», другой продукции из 

овса не вырабатывают, целесообразно производство овсяных хлопьев организовать по 

короткой схеме прямо из крупы, получая ее с крупозаводов. 
В этом случае резко сокращаются перевозки сырья и вывоз кормовых отходов с 

предприятий. Сокращаются также затраты на электроэнергию и топливо. 
Однако при организации производства овсяных хлопьев из крупы нельзя 

механически отбросить все операции, связанные с производством крупы и начать схему с 

пропарки крупы. 
В короткой схеме производства приходится предусматривать дополнительную 

очистку и сортировку крупы на сепараторе и отделение от нее на падди-машинах необруша, 

а также подсушку крупы перед отделением необрушенных зерен. Это объясняется тем, что 

наша крупяная промышленность вырабатывает овсяную крупу с допусками, которые не 

могут быть приняты в производстве овсяных хлопьев «Геркулес», особенно если учесть, 
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что они являются продуктом, предназначенным для приготовления пищи без какой-либо 

подработки, и такой процесс, как мойка перед варкой, исключается. 
Овсяную крупу нужно подсушивать, чтобы в дальнейшем при пропарке содержание 

влаги в ней не поднималось выше норм, допустимых для хлопьев «Геркулес». 
Сушка хлопьев взамен крупы не может быть рекомендована по следующим 

соображениям. Хлопья - очень нежный продукт, поэтому при транспортировке их в 

сушилках получается много отходов в виде мучели и лома, в то время как при сушке крупы 

никаких отходов нет. Кроме того, технологический эффект работы падди-машины при 

обработке круп с меньшей влажностью повышается, поэтому для более полного отбора 

необрушенных зерен и случайной зерновой примеси целесообразно крупу подсушивать 

перед сортировкой. 
Современная технология производства овсяных хлопьев позволяет получать более 

высокий выход готовой продукции за счет предупреждения потерь в виде мучки и 
дробленки. 

В связи со сказанным технологическая схема производства хлопьев «Геркулес» 

непосредственно из овсяной крупы несколько осложняется. 
Поступающую в производство овсяную крупу направляют на зерновой сепаратор 

(рисунок 1) 1 для очистки от посторонних примесей в том числе от ферропримесей, и 
отделения мелкой крупы и дробленки.  

Сход с приемочного сита, содержащий крупные примеси, направляют в отходы, с 
подсевного сита – мелкая крупа и сечка – также является отходом. Сходы с сортировочного 
и подсевного сит соединяют вместе и направляют на дальнейшую переработку. 
Очищенную крупу подсушивают в сушилке 2. 

 

 
Рисунок 1 Машинно-аппаратурная схема производства овсяных хлопьев 

 
 Подсушенную крупу пропускают через дуаспиратор 3 для отделения лузги и 

обрабатывают на крупноотделительных машинах (рабочей 4 и контрольной 5) для 

отделения необрушенных зерен и зерновой примеси. Обрушенную крупу вторично 
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обрабатывают на дуаспираторе 6 и резервируют в бункере 7 . Необрушення крупа поступает 

в бункер 8, ее можно обрабатывать на шелушильном поставе 9 для снятия оболочки и в 

дальнейшем очищать вторично на крупоотделильной машине 10, после чего соединять с 

основной массой. Подработанную крупу пропаривают в шнековом пропаривателе 11 при 

давлении пара 0,2-0,3 МПа до влажности не более 14.  
Пропаренная крупа темперуется в бункере 12. Крупа после пропаривания и 

выдержки поступает на плющильные станки 13 и с отношением скоростей 1:1. Полученные 

хлопья ленточными транспортерами 14 подают на сортировочное дно 15. Затем хлопья 

ленточными транспортерами 16 передаются в аспирационную колонку 17 для отделения 

лузги. Затем овсяные хлопья фасуются на машине 18. Коробки штабелируют на устройстве 

19 и упаковывают в крафт-бумагу на машине 20. Овсяные хлопья «Геркулес» содержат 

нестойкий, легко окисляемый жир, поэтому их хранение в негерметичной таре долгое время 

не рекомендуется. Кроме того, хлопья являются хорошей средой для развития зерновых 

вредителей, в связи с этим целесообразно применять такую упаковку, которая обеспечивала 

бы их защиту от проникновения вредителей. Целесообразно для упаковки овсяных хлопьев 

использовать прогрессивные полимерные упаковочные материалы, обеспечивающие 

лучшую сохраняемость продукта. 
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Масложировая промышленность- одна из ведущих отраслей пищевой 
промышленности и занимает видное место в пищевой индустрии по значимости 
производимой продукции и роли при выработке широкого ассортимента пищевых товаров. 
Растительные масла и продукты на их основе в последние годы стали базовыми в структуре 
питания населения России. В настоящее время масложировая промышленность это мощная 
отрасль в состав которой входят предприятия, оснащенные передовой техникой и 
вырабатывающие высококачественную продукцию в широком ассортименте с 
использованием современных технологий. Например, производство растительных масел, в 
том числе функционального значения, маргаринов, спредов, майонезов, заменителей 
молочного жира, масло какао, мыла (хозяйственные, туалетные, детские), гели, шампуни, 
жирные кислоты и глицерин, кондитерских жиров, косметических изделий, БАДов, в том 
числе фосфотидных концентратов, пищевых добавок( лецитин) и многое другое. Такие 
отрасли пищевой промышленности, как например, овощная, рыбная, хлебопекарная, 
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молочная ,кондитерская, лакокрасочная, кожевенная, детское питание не могут 
существовать без продуктов, вырабатываемых масло жировой промышленностью. Рынок 
масложировой продукции очень развит в России и по объему сопоставим с рынками 
Франции и США. В связи с переходом на рыночные отношения стали быстро создаваться 
предприятия малой мощности: маслобойные, рафинационные, майонезные и 
маргариновые. Преимущества мелких предприятий - это максимальное территориальное 
приближение продукции к ее потребителю, что позволяет им успешно функционировать в 
условиях конкуренции. 

В настоящее время в отечественной масложировой отрасли можно выделить три 
основные тенденции. Во-первых, совершенствование рецептур и технологий производства 
комбинированных продуктов питания с заданными (функциональными) свойствами. Во-
вторых, создание и широкое использование пищевых продуктов, обладающих пониженной 
жирностью и калорийностью. В-третьих, увеличение сроков годности пищевых продуктов 
с максимальным соответствием первоначальному качеству (в т.ч. и по микробиологическим 
показателям). Особое внимание уделяется производству майонезной продукции, а также 
расширению ее ассортимента. 

Майонез, соусы (в том числе и на майонезной основе) и кетчупы – это незаменимые 
компоненты большинства привычных нам блюд. С их помощью можно не только 
дополнить, но и значительно улучшить вкус салатов, гарниров, мясных блюд. Поэтому 
различные виды соусов пользуются большой популярностью среди профессиональных 
поваров, гурманов и просто любителей вкусной поесть. По этой причине бизнес, связанный 
с производством различных видов соусов, кетчупов и майонезных соусов, может принести 
своим владельцам немалую прибыль при правильной организации работы.  

Найти рынок потребителя майонезного соуса не менее важно, чем производить 
высококачественную продукцию. Низкокалорийный майонезный соус поступает на 
реализацию через торговую сеть, непосредственно для использования в пищу человеком. 
Большая часть населения России на сегодняшний день имеет невысокий уровень доходов, 
поэтому главное внимание при покупке продуктов питания покупатель уделяет цене на 
данную продукцию. 

Следовательно, для того, чтобы производимая продукция  
хорошо раскупалась и не залеживалась на прилавках, необходимо устанавливать 

цены ниже, чем цены на импортную продукцию и российских предприятий конкурентов. 
Производимый продукт (низкокалорийный майонез) будет иметь стоимость ниже, чем на 
продукцию зарубежных производителей. 

Майонезный соус реализуется в сетях розничной и оптовой торговли, а также 
используется для переработки промышленными предприятиями. 

Покупателями майонезного соуса, реализуемого в сети розничной торговли, 
являются в основном домохозяйки. Они приобретают товар в розницу (редко мелким 
оптом) в потребительской упаковке (фасованный по 150...1000г). При этом целью 
приобретения является непосредственное употребление в пищу, а основные требования, 
предъявляемые к товару – это простота и удобство приготовления блюд с использованием 
товара, удобство упаковки, больший срок годности, максимум информации о товаре на 
упаковке и достойные потребительские характеристики. Покупатель обращает внимание на 
цену, красочность и информативность упаковки производителя, срок годности, 
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физиологическую ценность продукта. Домохозяйки покупают соус в магазинах и 
супермаркетах особенно в период перед праздниками и выходными днями. 

В промышленности закупками майонеза занимается служба закупок сырья и 
ингредиентов на предприятии. Закупки осуществляются по договорам, оптовыми партиями 
в промышленной таре. При этом потребитель стремится удешевить технологии 
производства пищевых продуктов, придать необходимые функциональные свойства 
продукции, использовать товар стабильного качества, закупаемого оптом на выгодных 
условиях. Также внимание уделяется удобству упаковки. Закупки осуществляются 
преимущественно по заранее достигнутым договоренностям после анализа службой 
закупок предложения, существующего на рынке, а также с учетом качества, цены товара и 
надежности завода-производителя. Покупают майонез со склада производителя по 
предварительной договоренности, может быть заключен договор о доставке; сроки закупок 
оговариваются заранее, по мере необходимости товара для производства. 

На оптовом рынке закупщики приобретают мелкими и крупными оптовыми 
партиями товар в потребительской или промышленной таре для перепродажи на других 
видах рынков оптом и в розницу. Товар пользуется стабильным спросом на 
потребительском рынке у многих слоев населения (массового назначения) и на 
промышленном рынке. При этом внимание уделяется удобству при перевозке, хранении и 
реализации товара. Посредник принимает решение с учетом цены и качества предлагаемого 
товара, срока и условий хранения, удобства упаковки товара. Майонез покупают со склада 
производителя. Закупки возрастают при увеличении спроса на рынке. 
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Для производства некоторых ликероводочных изделий используют орехи. Как 

правило, настои – полуфабрикат – имеют коричневый цвет, что можно объяснить 
содержанием в настоях полифенольных, как правило, таннинов и лигнина. 

Известно, что полифенольные соединения содержатся именно в скорлупе ореха. 
Химический состав скорлупы кедрового ореха составляют: клетчатка - 69%, целлюлоза - 
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38,6%, лигнины - 23,8%, гемицеллюлоза - 7,7%, пентозаны - 22,67%, жиры и смолы - до 
3,4%, белки - до 1,8%, зола - до 0,9%, и т.д. Если подробнее рассмотреть вещества 
способные к окрашиванию в отдельности, то можно сделать вывод, что лигнинов в 
скорлупе содержится больше. Молекулы лигнина построены главным образом из остатков, 
замещенных фенолоспиртов. Лигнин, скрепляя целлюлозные волокна растений, составляет 
основу клеточных стенок растений и вместе с целлюлозой определяет механическую 
прочность стволов и стеблей. Он снижает проницаемость клеточных стенок для воды и 
питательных веществ; входит в состав почти всех растений (в древесине 20–30%) [1]. 

Все типы лигнинов включают метоксилированные элементарные звенья, поэтому 
характерным для лигнинов является присутствие метоксильных групп, относительное 
содержание которых служит указанием на принадлежность выделенного препарата к 
определенному семейству растений. 

Полимер почти не усваивается при пищеварении у высших животных; в природе его 
перерабатывают различные грибы, насекомые, земляные черви и бактерии. Гидролизный 
лигнин получают на химических производствах. Причем последний обладает 
антиоксидантными, хорошими сорбционными свойствами. Но в настоях, спиртованных 
содержится природный лигнин [2]. Определили коэффициент светопропускания для 
растворов получаем данные (таблице 1). 

 

 
Рисунок 1 Схема строения лигнина ореха кедра 

 
Таблица Коэффициент светопропускания настоев ореха кедра 

Ι слива 73,77% 
ΙΙ слива 83,93% 
96% раствора 85,51% 

 
Как видно из получившихся данных, в интервале 350-650 нм, во втором настое выше 

коэффициент светопропускания. Это объясняет то, что красящие вещества –лигнин и танин 
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растворяются за 2 сут настаивания и переходят в первый слив, а во втором их значительно 
меньше, несмотря на длительность (1 мес) настаивания. 

То есть, красящие вещества переходят в первый настой, причем характеристики 
различаются в 8-10 раз. Так как лигнин не усваивается человеческим организмом, то можно 
внести рекомендации в рецептуры по использованию второго слива или частичного 
использования первого слива при настаивании. 
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На потребительском рынке присутствует маргариновая продукция не всегда 

надлежащего качества. Причиной является несоблюдение режимов хранения торговыми 
организациями. Пищевые продукты могут представлять серьезную угрозу, если не будут 
обеспечены их тщательное изучение, сертификация и контроль перед употреблением их 
населением. Потребительские свойства товаров, их качество и безопасность зависит от 
сроков и режимов хранения.  

Важной и актуальной задачей является исследование изменения потребительских 
свойств и качества маргарина при различных температурных режимах. 

Целью данной работы является исследование зависимости потребительских свойств 
и химического состава маргарина от сроков хранения при различных температурных 
режимах.  

Маргарин представляет собой высокодисперсную эмульсию жира и воды, что, 
наряду с высокой температурой плавления, определяет его высокую усвояемость (94%). 

Маргарин скоропортящийся продукт, при неправильных режимах хранения его 
химический состав сильно изменяется. При повышенной температуре, доступе воздуха и 
солнечного света жировая основа маргарина прогоркает. Происходит порча по двух 
направлением: за счет окисления с нарастанием перекисного числа и за счет гидролиза жира 
с нарастанием кислотного числа. Изменятся твердость маргарина, что связано с 
рекристаллизацией жировой основы. Нежировая часть продукта легко поражается 
микроорганизмами, что приводит к его порче. 
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Таблица 1 Физико-химические показатели качества маргарина столового молочного до и 
после хранения при различных температурах 

Наименование 
показателей 

Норма по 
ГОСТ 

32188-2013 

До 
хранения 

Хранение при –9 °C Хранение при +4 °C 
15 суток 30 суток 15 суток 30 суток 

Кислотность, 
°К 

не более 
3,5 

1,3 1,5 1,9 1,8 2,6 

Массовая доля 
влаги, % 

не более 61 16,4 16,0 15,4 15,8 14,9 

Температура 
плавления 
жира, °C 

25-38 28,7 29,2 29,5 29,6 30,2 

Массовая доля 
соли, % 

0-1,5 0,55 

Массовая доля 
жира, % 

39-84 83 

 
Маргарин должен храниться в складских охлаждаемых помещениях или 

холодильниках при температуре воздуха от —20 до 15 °С при постоянной циркуляции 
воздуха. Хранение маргарина с продуктами, имеющими резкий специфический запах, не 
допускается. Гарантийный срок хранения нефасованного маргарина при температуре от —
20 до — 10°С составляет 90 сут, от —9 до 0 "С — 75 сут, от 0 до 4 °С — 60 сут, от 5 до 10 
°С — 45 сут; фасованного в пергамент — 60, 45, 35, 20 сут соответственно; фасованного в 
кашированную фольгу — 75, 60, 45, 30 сут соответственно [3]. 

Физико-химические показатели качества маргарина столового молочного до и после 
хранения при различных температурах по ГОСТ приведены в таблице 1. 

Нами были проведены исследования, в качестве методов исследования использовали 
органолептический; спектроскопический – для анализа изменения химического состава 
продукта в процессе хранения.  

После проведенных исследований по органолептическому анализу было выявлено, 
что органолептические показатели маргарина при температуре +4±1 °C меняются через 30 
суток хранения, наблюдалось изменение вкуса, запаха, появлялся привкус окисленности. 
Кислотность возросла до 2,6 °К. Массовая доля влаги сократилась до 14,9 %, повысились 
содержание сухих веществ и температура плавления жира. По истечение 30 суток при 
температуре хранения -9±1 °C наблюдалось сохранение аромата, чистого вкуса и запаха, 
отсутствовал привкус окисленности, консистенция более крошливая. Кислотность 
маргарина возросла до 1,9 °К. Массовая доля влаги сократилась меньше, чем при 
температуре хранения +4 °C, что положительно сказывается на потребительских свойствах 
маргарина.  

После проведенного спектрометрического анализа маргарина в ИК-области 
(рисунок 1) по истечении 30 суток хранения при +4 °C показал: появились новые слабые 
полосы поглощения при 938 см−1, 1100 см−1, 3430 см−1, характерные для гидроперекисей, 
1418 и при 1425 см−1, характерные для альдегидов, что свидетельствует об окислении 
продукта; полосы в области 3740-3750 см−1 свидетельствуют об образовании оксикислот, 
1520 см−1 - кетонов. Наблюдалось понижение интенсивности полосы поглощения при 3022 
см−1 из-за раскрытия двойных связей.  
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Рисунок 1 ИК-спектры поглощения маргарина молочного до (1) и после (2) 30 суток 

хранения 
 
Исследования, проводимые нами по спектрометрическому анализу в УФ-области, 

показали, что в составе продукта присутствуют ненасыщенные жирные кислоты. 
Максимумы при 270 нм – линоленовая кислота, самая активная из группы ω6, 
превращающаяся в простагладин Е1. Это вещество усиливает иммунитет, снижает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, регулирует работу мозга и нервной системы, ускоряет 
обмен веществ. На рисунке 2 показано, что количество линоленовой кислоты в маргарине 
в процессе хранения снижается, что связано с процессами окисления. 

 

 
Рисунок 2 Электронные спектры поглощения маргарина молочного до (1) и после (2) 30 

суток хранения 
 
Для обнаружения каротиноидов, входящих в состав маргарина, проводили 

спектральный анализ в видимой области спектра. Каротиноиды имеют три максимума в 
области 400-480 нм. Наличие таких пиков свидетельствует о присутствии каротиноидов в 
продукте. Их содержание уменьшается с увеличением сроков хранения, вследствие чего 
снижается пищевая ценность продукта.  

1. В ходе анализа литературных источников и проведенных исследований 
установлено, что наиболее предпочтительным является хранение маргарина при 
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отрицательных температурах, хранение при положительных температурах приводит к 
прогорканию маргарина, негативному изменению потребительских свойств продукта и его 
качества. 

3. Изучены органолептический и спектрометрический методы анализа 
4. Проведены исследования о влиянии рекомендуемых температурных режимов 

хранения на потребительские свойства и качество маргарина. 
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МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 
Межевов А.В., Швыдков О.В., Осин А.В. 

Научный руководитель: к.т.н., доц. Воронин М. И. 
Кафедра: «Теплотехнологии, холодильные системы и энергосбережение» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 

 Получение, преобразование, использование и утилизация энергии в любом процессе 
в энергетике, промышленности и жилищно-коммунальном секторе включают процесс 
теплообмена. Примерами могут служить парообразование и конденсация на 
теплоэлектростанциях; нагрев и охлаждение вязких сред при тепловой обработке 
химических, фармацевтических и сельскохозяйственных продуктов и изделий; парообра-
зование и конденсация в системах кондиционирования воздуха и охлаждения продуктов; 
утилизация тепла отходящих газов в технологических процессах; воздушное или 
жидкостное охлаждение двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных двигателей; 
охлаждение электрических машин и электронных устройств. Интенсификация теплообмена 
может значительно улучшить тепловой КПД установок, включающих данные процессы, а 
также экономические показатели этих установок на стадии проектов и эксплуатации. 

Технические требования к улучшению теплофизических характеристик тепло-
обменных аппаратов, приводящие к экономии энергии, материала и снижению стоимости, 
и как итог уменьшение воздействия на экологию, привело к разработке и использованию 
различных методов повышения теплоотдачи. Эти методы получили название 
интенсификация процессов теплоотдачи, меняя технологии производства самих 
теплообменных приборов. 

По существу, методы интенсификации снижают термическое сопротивление 
пристенных слоев при конвективном теплообмене в теплообменнике, способствуя 
повышению коэффициента теплоотдачи с или без увеличения площади поверхности. В 
результате возможно снижение массогабаритных характеристик теплообменников, 
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изменения тепловой мощности или существенное увеличение тепловой мощности 
теплообменника при сохранении весогабаритных характеристик теплообменника.  

Интенсификация теплообмена является эффективным решения проблемы 
уменьшения массы и габаритных размеров теплообменных аппаратов и устройств. 
Предложены и исследованы разнообразные методы интенсификации конвективного 
теплообмена. Применительно к течению однофазных теплоносителей используются 
технологии: турбулизаторы потока на поверхности; шероховатые поверхности; развитые 
поверхности в результате оребрения; закрутка потока спиральными ребрами, шнековыми 
устройствами, завихрителями, установленными на входе в канал; подмешивание к потоку 
жидкости газовых пузырей, а к потоку газа — твердых частиц или капель жидкости; 
вращение поверхности теплообмена; вибрация поверхности; пульсация теплоносителя; 
воздействие на поток электростатических полей; разрушение пограничного слоя. Наряду с 
турбулизаторами, закручивающими устройствами, при кипении используют также 
низкотеплопроводные и пористые покрытия. При конденсации теплоносителей 
предлагаются турбулизаторы или ребра, разрушающие пленку конденсата, несмачиваемые 
покрытия, жидкие стимуляторы для создания капельной конденсации, закрутка потока или 
вращение поверхности теплообмена. Особое место среди способов интенсификации 
теплообмена занимают тепловые и вихревые трубы. 

Высокоэффективным часто оказывается применение комбинированных методов 
интенсификации (комбинирование турбулизаторов с оребрением поверхностей; 
применение спиральных ребер, одновременно закручивающих поток; применение 
закручивающих устройств при течении суспензий; комбинирование турбулизаторов с 
закруткой потока). 

Необходимо отметить, что при выборе для практического применения того или 
иного метода интенсификации теплообмена приходится учитывать не только 
эффективность самой поверхности, но и технологичность ее изготовления, 
технологичность сборки теплообменного аппарата, прочностные требования, 
загрязняемость поверхности, особенности эксплуатации и т.д. Все эти обязательства 
существенно снижают возможности выбора одного из многочисленных исследованных 
методов интенсификации. 

Широкими возможностями по повышению эффективности теплоотдачи наружной 
поверхности теплообменных труб обладают способы, основанные на сборке ребер с 
теплообменной трубой. Сборка осуществляется пайкой, сваркой, развальцовкой или 
навивкой с натягом ленты, выполняющей роль оребрения. Стоимость таких оребренных 
труб велика в силу низкой технологичности их изготовления и малой производительности 
операции оребрения. Практически единственным производительным методом развития 
наружной поверхности в настоящее время является метод накатки ребер роликами. Этот 
метод используется для развития внутренней поверхности, обеспечивая создание 
макрорельефа в виде шипов, высотой до 1 мм. Также для нанесения «ошипования» развитой 
поверхности применяются технологии нанесения капель расплавленного металла в 
защитных средах, пайка, электроконтактная сварка. 

Перечисленные выше методы стали возможны благодаря достижениям в смежных 
областях современного машиностроения и материаловедения, что подчеркивает 
междисциплинарный характер рассматриваемой проблемы.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ УСТАНОВКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПРИ 

ПОМОЩИ 3D ТЕХНОЛОГИЙ. ОПИСАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Межевов А.В., Перцов Н.В., Осин А.В. 
Научный руководитель: к.т.н, доц. Воронин М.И. 

Кафедра: «Теплотехнологии, холодильные системы и энергосбережение» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Появившееся в последнее время технологические решения, основанные на 

применении 3D печати позволили в большей степени использовать последнее для 
расширения конструкторских возможностей за счет формирования разрабатываемых 
объектов в 3D условиях близких или идентичных оригиналу. В частности, это дает 
возможность проектирования и производства новых высокоэффективных теплообменных 
устройств с заданными геометрическими и теплофизическими характеристиками, с 
минимальными затратами на разработку и изготовление, без привязки к производственной 
базе. 

 В нашей стране рассматриваемая технология производства теплообменного 
оборудования широкого промышленного распространения пока не получила, что в 
значительной степени обусловлено отсутствием методов расчета, позволяющих выполнить 
корректные количественные оценки режимных параметров процесса производства 
материалов и печати самих объектов теплообмена, а также отсутствием промышленных 
устройств для реализации такой технологии. 

Для обоснования актуальности и целесообразности идеи о применении материалов 
3D технологий для целей и нужд холодильной промышленности в различных отраслях 
производств, было сделано следующее: 

1. Разработан опытный образец 3D принтера для изготовления моделей 
элементов теплообменной аппаратуры; 

2. Изготовлена установка, с использованием 3D технологий для исследования 
теплофизических характеристик 3D моделей испытываемых образцов; 

3. Предложены пути развития применения 3D технологий для проектирования 
и изготовления эффективного теплообменного оборудования.  

 В основу разработки установки для изучения теплофизических характеристик 3D 
моделей положен модульный принцип, что обеспечило мобильность и возможность 
быстрой адаптации ее для выполнения различных работ. 
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Экспериментальная установка (фото): 

 
 

Блок-схема схема установки: 

 
Рисунок 2 

1- Испытательный блок; 2- Измерительный блок; 3- Блок управления-
регулирования/синхронизации и первичной записи полученных значений; 4- Блок 

поддержания заданной температуры жидкости; 5- Низковольтный блок питания; 6- Блок 
хранения и обработки данных; _____- жидкость; _____ - информация; ____ - управление; 

_ _ _ - Блоки, используемые не во всех модификациях установки. 
 

Принципиальная схема: 

 
Рисунок 3 Принципиальная схема Модификации установки №1 с модулем 

изотермического бокса№3.1АМодуль№3 – испытательный блок, модуль изотермического 

бокса№3; 2Б-измерительный блок, модуль измерения давления, U-образная трубка; 2В-
измерительный блок, модуль-расходомер; 2Г- измерительный блок, модуль измерения 

теплового потока; 3-блок управления-регулирования/синхронизации и первичной записи 

полученных значений; 4- Блок поддержания заданной температуры жидкости; 6-Блок 

хранения и обработки данных. 
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При помощи данной установки были получены данные измерения теплофизических 
свойств испытываемых образцов, полученных по SLA-технологии, и изотермического 
куба, изготовленного по FDM-технологии 3D печати. В результате пробных испытаний 
образцов 3D моделей было обнаружено существенное изменение теплофизических 
характеристик материалов, используемых при их изготовлении. Нами предприняты 
попытки выяснить причину этого отклонения и в дальнейшем обеспечить возможность 
изучения указанных характеристик на базе разработанного нами стенда. Результат показал, 
что температура на концах испытываемых образцов, погруженных в жидкость при 
пропускании через них теплоносителя, отличалась от ожидаемой, рассчитанной в 
предположении, что материал образца имеет те же теплофизические характеристики, что и 
исходный материал. Микроскопия образцов стенок элементов-теплообменников 
(Рисунке 4) показала, что материал на поверхности модифицируется.  

 

  

  
Рисунок 4 Микроскопия стенок образцов 

 
Дальнейшее развитие и усовершенствование конструкции установки, позволит 

расширить наше представление о теплофизических свойствах объектов, получаемых при 
помощи 3D технологий. Данная установка позволит численно подтвердить расчетные 
параметры многих задач.  

 
 

СКРИНИНГ РАС ДРОЖЖЕЙ ДЛЯ СБРАЖИВАНИЯ МАЛИНОВОЙ МЕЗГИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ДИСТИЛЛЯЦИИ 

 
 Студент: Меньшикова А.В. 

Научный руководитель: академик РАН, д.т.н., проф. Оганесянц Л.А. 
Кафедра «Технологии бродильных производств и виноделие» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
Процессы брожения, основанные на жизнедеятельности культурных дрожжей рода 

Saccharomyces, в ходе метаболизма которых, помимо этилового спирта, образуется 
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основная часть летучих компонентов, представляющих собой вторичные и побочные 
продукты, оказывают значительное влияние на формировании органолептических свойств 
спиртных напитков. Как известно, метаболизм дрожжей и их бродильная активность 
зависят не только от условий внешней среды, но и от физико-химического состава 
используемого сырья. Плоды и ягоды представляет собой особую категорию сырья, 
имеющую относительно высокое содержание сбраживаемых сахаров и органических 
кислот, а также пектиновых веществ, что создает определенные трудности при его 
переработке. В тоже время популярность импортных спиртных напитков из плодового 
сырья постоянно растет.  

Малина, насаждения которой имеются на всей территории РФ, представляет 
определенный интерес в качестве сырья для производства спиртных напитков прежде всего 
за счет ее уникального аромата и высокого содержания органических кислот [1]. 

Для сбраживания мезги малины необходимо разработать особые технологические 
приемы, учитывающие особенности ее физико-химического состава [2 - 4]. В этой связи 
исследования, направленные на подбор определенной расы дрожжей для получения 

сброженной малиновой мезги, предназначенной для дистилляции, являются актуальными. 
Цели и задачи исследования 
Целью данной работы является выбор наиболее подходящую расу дрожжей для 

сбраживания малиновой мезги. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

определить активность роста различных рас дрожжей в условиях сбраживании малиновой 

мезги; исследовать влияние рас дрожжей на физико-химические показатели сброженной 

малиновой мезги. 
Объекты и методы исследований  
В качестве объектов исследований использовалась малиновая мезга. Для 

сбраживания мезги были применены рекомендуемые для малинового сока расы дрожжей 
[4]: «Малиновая 10», «К-72», «Вишневая 33» и «Red Fruit». 

Раса «Red Fruit» – сухие активные дрожжи рода Saccharomyces cerevisiae. Этот 

штамм производит очень интенсивный аромат фруктов и фиалок. Спиртоустойчивы, 

выдерживают спиртуозность до 16% об. Термоустойчивы, температура брожения 14 – 34°С. 
Раса «Малиновая 10» – чистая культура дрожжей, забраживание происходит на 2 - 

3-и сутки. Осадок пылевидный, от белого до светло-коричневого цвета. Пленка не 

образуется, кольцо очень слабое. 
Раса «К-72» – чистая культура дрожжей, осадок дрожжей на яблочном сусле 

пылевидный, легко взмучивается, кольца и пленки нет. 
Раса «Вишневая 33» – чистая культура дрожжей рода Saccharomyces vini, 

забраживание происходит на 2 – 3 сутки. Осадок пылевидный, от белого до светло-
коричневого цвета в зависимости от цвета сбраживаемого сока. Пленка и кольцо не 
образуются. 

Подсчет дрожжевых клеток осуществляли при помощи микроскопа МБИ-6 при 400-
кратном увеличении. Определение физико-химических показателей сброженной мезги 
осуществляли в соответствии с действующими методиками [5]. 

Важным показателем оценки пригодности используемой расы дрожжей для 
сбраживания плодового сырья является интенсивность накопления дрожжевой массы. 
Данный показатель имеет значение только для дрожже чистых культур, которая 
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характеризуется наличием определенной лаг-фазы. Сухие активные дрожжи, используемые 
многими предприятиями в настоящее в ремя, как правило не имеют лаг-фазы. По этой 
причине рассматривали интенсивность накопления дрожжевой массы только для чистых 
культур дрожжей. 

На рисунке 1 представлен график, по которому можно наблюдать рост чистых 
культур дрожжей.  

 

 
Рисунок 1 Рост дрожжей в процессе брожения 

 
Из рисунка 1 видно, что в первые 24 часа после внесения дрожжей их количество 

изменяется незначительно, что объясняется адаптацией дрожжей к условиям внешней 
среды – малиновой мезги. Этот период характеризуется интенсивной метаболической 
активностью дрожжей. Известно, что в этот период, так называемую лаг-фазу, наблюдается 
заметное увеличение размеров клеток, возрастает содержание в них белка, нуклеиновых 
кислот и ферментов. В период активной фазы брожения – 67 – 72 часа наблюдается 
наибольшее накопление дрожжевой массы для всех испытуемых рас. В этот период 
наибольшее количество дрожжевых клеток обнаружено в образцах сбраживаемых расами 
дрожжей «К-72» и «Вишневая 33». Наименьшее количество дрожжевых клеток на 
протяжении всего периода сбраживания обнаружено в образце с дрожжами 
«Малиновая 10». 

 
Таблица 1 Влияние дрожжей на физико-химический состав и органолептические 

характеристики сброженной малиновой мезги 
Наименование 
показателя 

До 
брожения 

После брожения 
Малиновая 10 К-72 Вишневая 33 Red Fruit 

Объемная доля 
этилового спирта, % - 2,0 1,9 1,5 2,1 

Массовая 
концентрация 
летучих кислот, г/дм3 

- 1,2 0,7 0,8 1,0 

Массовая концентрация летучих компанентов, мг/дм3, в том числе: 
- метанол 11,0 227,2 266,7 294,3 270,4 
- высшие спирты - 59,2 65,7 71,2 68,2 
- эфиры 0,2 84,4 128,6 118,5 129,7 
- альдегиды 2,7 17,2 24,4 22,1 19,2 
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Органолептические показатели 
Цвет Свойстве

н-ный 
исходном

у сырью 

Свойствен-
ный 

исходному 
сырью 

Свойст

вен-
ный 

исходн

ому 
сырью 

Свойствен-
ный 

исходному 
сырью 

Свойств

ен-ный 
исходно

му 
сырью 

Аромат Чистый, 
характерн

ый,без 
посторон

них 
запахов 

Яркий аромат 
свежей 

малины, без 
посторонних 

тонов 

Плодо

вый 
аромат 

с 
малин

овым 
оттенк

ом 

Чистый 
аромат с 

оттенками 
красных 
фруктов 

Присутс

твуют 
тона 

брожени

я, с 
квашенн

ыми 
оттенкам

и 
Вкус Кисло-

сладкий 
Гармоничный

, 
чистый, 

свойственный 
исходному 

сырью  

Кислы

й, с 
горчин

кой 

С 
дрожжевым 

тоном 

Негармо

нич-ный, 
грубый 

 
Как видно из таблицы 1, партии сброженной мезги различаются между собой по 

физико-химическому составу. Наибольшая крепость – 2,1% об в образце с использованием 
дрожжей «Red Fruit», меньше всего наброд спирта оказался в образце, сброженном 
дрожжами «Вишневая 33» – 1,5% об. По органолептическим характеристикам наиболее 
характерным ароматом и вкусом ягод малины обладал образец с использованием расы 
«Малиновая 10». Так же в этом образце отмечено наименьшее накопление метанола, 
высших спиртов и альдегидов, отрицательно влияющих на аромат и вкус получаемых 
дистилятов. 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что из всех испытанных 
рас дрожжей наиболее подходящей для сбраживания малиновой мезги является 
«Малиновая 10». Эту расу можно рекомендовать для использования на промышленных 
предприятиях при переработке малины на малиновый дистиллят.  
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Аннотация: Изучено влияние замены яичных и молочных продуктов белок-

полисахаридными смесями на реологические свойства масляных кремов «Шарлотт» и 

«Гляссе». Исследование взаимосвязи напряжений и деформаций проводили на 

структурометре СТ-2. Выявлено, что наличие белок-полисахаридных смесей (БПС) при 

пониженных температурах придает масляным кремам свойства упругопластических 

материалов, которые на участке упругости жестче, чем традиционные кремы, и переход 

которых в пластическое состояние сопровождается явлением разупрочнения. При 

повышенных температурах как кремы с БПС, так и традиционные кремы проявляют 

свойства вязкости, причем новые кремы обладают большими коэффициентами вязкости. 
Ключевые слова: структурометр, крем, напряжения, деформации, упругость, 

пластичность, вязкость 
 
Масляные кремы представляют собой пластичные эмульсионно-пенные массы, 

которые готовят из сливочного масла, сахара-песка, молочных и яичных продуктов. Они 
являются дисперсными системами, в которых дисперсной фазой являются пузырьки 
воздуха и капельки жира, а дисперсионной средой – сахаро-молочно-яичный сироп. 
Широко используют сливочные кремы, приготовленные на яйцах («Гляссе») и на молоке и 
яйцах («Шарлотт»). Нами разработаны новые рецептуры и технологии этих кремов, в 
которых яичные и молочные продукты полностью заменены белок-полисахаридными 
смесями (БПС) [1]. Отметим, что БПС используются для стабилизации пен и эмульсий; 
механизм стабилизации состоит в создании упрочняющих граничных слоев вокруг частиц 
(капелек в эмульсии или пузырьков в пене) [2]. Для определения оптимального состава 
БПС, обеспечивающего получение изделий с высокими показателями качества, 
необходимо определить влияние смеси на реологические свойства кремов. С этой целью на 
структурометре СТ-2 [3] (рис. 1) для образцов крема снимали кривую изменения 
напряжения сжатия   от деформации  при воздействии индентора, погружающегося в 
крем с постоянной скоростью 110-3 м/сек.  
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Рисунок 1 Структурометр СТ-2 

 
Для исследования использовали образцы кремов, изготовленные по традиционной и 

новой технологии. В качестве контроля брали масляный крем «Шарлот», состоящий из 
сиропа и сбитого сливочного масла. Сироп готовили из молока, яиц, и сахара-песка, затем 
уваривали до T=102-104C. Охлажденный сироп смешивали со сбитым сливочным маслом. 
Контрольный крем «Гляссе» изготавливали из взбитых яиц с сахаром-песком, яичную пену 
смешивали со сбитым сливочным маслом в соответствии с рецептурой. Опытные образцы 
крема «Шарлотт» готовили следующим образом: смешивали с водой казеинат натрия, 
ксантановую камедь, пектин, альгинат натрия и выдерживали в течение 60 минут для 
набухания, после чего в полученную смесь добавляли сахарозаменители и уваривали массу 
до температуры 102-105C. Затем охлажденный сироп смешивали со сливочным маслом, 
сбитом в миксере в течение 20 минут (225 оборотов/мин), ванилином и коньяком. Опытный 
образец крема типа «Гляссе» готовили также, как и опытный крем типа «Шарлотт», только 
сироп готовили из смеси казеината натрия, ксантановой камеди, пектина, натриевой соли 
карбоксиметилцелюлозы и воды.  

Нормальное напряжение в основании индентора, воздействующего на образцы 
крема, определяли по формуле  

 
S
F

 , (1) 

где F – приложенная сила, S – площадь основания индентора. Образцы кремов имели 
температуры 10C и 22C. Результаты измерений для температуры T=10C представлены 
на рис. 2, из которого видны коренные различия между опытными и контрольными 
кремами. Кривые - для контрольных образцов в исследуемом диапазоне деформаций 
=0710–2 представляют собой монотонно возрастающие функции, отражающие 
вязкоупругий отклик материала. Напротив, функции () для опытных образцов с ростом 
деформации сначала растут до максимальных значений, достигаемых при *=0.026, 
затем, вплоть до **=0.042, их значения уменьшаются («падающий» участок кривых), и 
далее функции остаются примерно постоянными. Величину * можно назвать пределом 
упругости в силу причин, объясняемых ниже.  

Такое поведение кривых нагружения характерно для конструкционных 
упругопластических материалов. Эти материалы имеют ярко выраженный упругий участок, 
вслед за которым наблюдается так называемый зуб текучести (соответствующий 
падающему участку кривой -), и, наконец, следует участок пластического течения с 
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напряжениями, принадлежащими поверхности текучести. Важно отметить, что на упругом 
участке деформирования 0<<* модули упругости опытных образцов существенно 
превосходят соответствующие модули контрольных материалов. Другими словами, здесь 
опытные кремы жестче контрольных, причем крем типа «Глясе» жестче крема типа 
«Шарлот». Существование у опытных образцов упругого участка при 0<<*, причем с 
относительно большими модулями, легко объяснить, если принять во внимание, что белки 
совместно с полисахаридами упрочняют границы пузырьков воздуха и масла. Поэтому на 
участке 0<<* деформации происходят за счет уменьшения в объеме существующих 
пустот (сжатие воздуха в пузырьках) без разрушения самих пузырьков. Топология 
микроструктуры на этом участке не изменяется, а происходящая деформация обратима 
(т.е., упруга). Последнее означает, что снятие нагрузки приведет к быстрому 
восстановлению формы образца. Вклад в относительно большую жесткость вносит и тот 
факт, что масло при T=10C находится в твердом кристаллическом состоянии, т.е. 
формоизменение капель масла не играет роли в накапливаемой деформации образцов. 
Фактически, результаты опыта, представленные на рис. 2 можно интерпретировать как 
новое, нигде в литературе до сих пор не отмеченное, доказательство того, что внесение БПС 
упрочнят фазовую границу воздух-раствор.  

 

 

 

* ** 

 
Рисунок 2 Влияние белок-полисахаридной смеси на реологические свойства крема с температурой 

10C: 1  опытный «Гляссе»; 2  опытный «Шарлотт»; 3  контроль «Шарлотт»; 4  контроль 
«Гляссе» 

 
Дальнейшая деформация в контрольных образцах ведет уже к разрушению части 

(крупных) пузырьков, и, следовательно, к перестройке микроструктуры, 
сопровождающейся возникновением падающего участка и общим разупрочнением 
материала. Как известно [4], разупрочнение материала ведет к его внутренней 
(реологической) неустойчивости, т.е. к неустойчивости, которую нельзя предотвратить 
никакими граничными условиями. Если деформации образца стеснены, то такая 
неустойчивость проявляется в виде возникновения регулярных узких слоев локализации 
пластической деформации и разгрузки материала вне этих слоев. При нестесненной 
деформации неустойчивость имеет диффузный тип – пластические деформации 
непрерывным образом охватывают весь объем материала.  
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Рисунок 3 Влияние белок-полисахаридной смеси на реологические свойства крема с температурой 
22C: 1  опытный «Гляссе»; 2  опытный «Шарлотт»; 3  контроль «Шарлотт»; 4  контроль 

«Гляссе» 
 
При T=22C характер деформирования опытных образцов, представленный на рис. 

3, уже принципиально иной, хотя некоторые особенности сохраняются (например, на 
начальных этапах нагружения опытных образцов они остаются более жесткими по 
сравнению с контрольными, хотя и гораздо более податливыми, чем при T=10C). На всех 
участках нагружения деформирование обладает вязким характером, причем 
сопровождается перестройкой микроструктуры с разрушением имеющихся и образованием 
новых пузырьков воздуха. «Зуб текучести» исчезает и на кривой () вырождается в точку 
перегиба, разделяющую области положительной и отрицательной кривизны кривой. 
Подробности эволюции микроструктуры в одноосно сжимаемом образце (в том числе и 
природа положительной кривизны на начальном этапе нагружения) подробно исследована 
в работе [5]. 

Итак, замена яичных и молочных продуктов на белок-полисахаридные смеси (БПС) 
при пониженных температурах придает масляным кремам свойства упругопластических 
материалов, которые на участке упругости жестче, чем традиционные кремы, и переход 
которых в пластическое состояние сопровождается явлением разупрочнения. При 
повышенных температурах как кремы с БПС, так и традиционные кремы проявляют 
свойства вязкости, причем новые кремы обладают большими коэффициентами вязкости.  
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Пищевые концентраты имеют целый ряд особенностей, которые выгодно отличают 
их от других пищевых продуктов. Блюда готовятся быстро и с минимальной затратой труда, 
что увеличивает свободное врем людей. Так же, блюда, приготовленные из пищевых 
концентратов, практически не отличаются от блюд, приготовленных из свежих продуктов, 
которые так важны для рационального питания людей, находящихся в особых условиях 
(например, туристы). 

Традиционная схема производства пищевых концентратов первых обеденных блюд 
представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 Технологическая схема производства насыпных концентратов 

 
Компоненты полуфабрикатов, идущие в концентраты большими дозами, — варено-

сушеная крупа, макаронные изделия, сушеные мясо, картофель и другие — после 
предварительной подготовки собирают в резервные бункера 1. Из этих бункеров 
компоненты шлюзовыми затворами 2 передаются в унифицированные дозаторы 
непрерывного действия 3. Компоненты, идущие в концентраты малыми дозами, — 
сушеные морковь, лук, белый корень, зелень — подают на приемный стол 4 с 
приспособлением для разрыхления комков, затем инспектируют на ленточном конвейере 5 
и направляют в приемный передвижной бункер 6. 
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Здесь резервируют также лавровый лист, перец молотый, соль, глутаминат натрия и 
другие добавки. Отсюда по мере необходимости их отвешивают согласно рецептуре на 
весах 7 и загружают в месильную машину периодического действия 8. Компоненты 
перемешивают в течение 4—5 мин, затем смесь выгружают в бункер 9, откуда она 
поступает в унифицированный автоматический дозатор 10. 

Автоматические дозаторы непрерывным потоком передают компоненты на сборный 
ленточный конвейер 11. Все дозаторы работают синхронно и в каждую единицу времени 
на ленту конвейера поступает заданное количество продукта. 

Конвейером продукция передается в смесительную машину непрерывного действия 
12. В эту же машину через насос-доза-тор 18 непрерывной струей подается жир из 
резервной емкости 19. 

Жир. поступающий в производство, резервируется в цистернах с обогревом 21 и по 
мере надобности насосом 20 передается в емкость 19. 

Из смесителя 12 готовая смесь направляется в приемное устройство расфасовочного 
автомата 13. 

Пакеты с готовой продукцией через отсчитывающее устройство 14 поступают в 
гофрокороб. Клапаны гофрокоробов заделывают на рольганге 15. Затем гофрокороба 
ленточным транспортером 16 направляются на обандероливающую машину 17, где их 
оклеивают лентой и маркируют. 

Целью нашей работы было: 
 Снижение энергетических затрат 
 Экономическая выгода производства 
 Улучшение качества продукции 
При выполнении работы были изучены современные литературные источники, в 

которых описываются новые технологические веяния. Проанализировав их, было решено 
изменить традиционную технологию изготовления, внедрением установки ИК-сушки 
зерна.  

Преимущества данного метода сушки: 
При сушке продуктов по такой технологии сохраняется содержание витаминов и 

биологически активных веществ в высушенном продукте в пределах 80-90% от исходного 
сырья. Для восстановления всех натуральных органолептических, химических и 
физических свойств достаточно замачивания на 10-20 минут, и продукт, прошедший сушку, 
можно употреблять в свежем виде или подвергать кулинарной обработке. Сушка овощей и 
фруктов, круп, мяса, рыбы и т.д. таким методом позволяет производить широкий 
ассортимент пищевых концентратов быстрого приготовления. Сюда входят закуски, 
первые, вторые, третьи блюда, крупы, каши, фруктовые и овощные порошки для 
хлебопекарной и кондитерской промышленности. Овощи, после обработки инфракрасной 
сушкой, при восстановлении имеют вкусовые качества, максимально схожие со свежими. 
А порошки, где при изготовлении применялись инфракрасные лучи, обладают 
противовоспалительными, антиоксидантными и детоксирующими свойствами. 

При инфракрасной сушке продукты не подвержены воздействию вредных 
электромагнитных излучений и полей. Они не содержат консервантов и прочих 
посторонних веществ. Инфракрасное излучение, как таковое, безвредно для человека и 
окружающей среды. Так и оборудование, работающее с применением данного излучения, 
является совершенно безвредным. 
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Высушенный продукт не подвержен развитию микрофлоры. При низкой влажности 
сухопродукты можно хранить до года без специальной тары. Потери витаминов при таком 
хранении составят 5-15%. Герметичная тара обеспечивает хранение высушенного продукта 
до двух лет. При сушке продукты уменьшаются в объеме в 3-4 раза, по сравнению с 
исходным сырьём, а по массе – в 4-8 раз (в зависимости от вида). После восстановления 
замачиванием в воде, такие продукты можно использовать в пищу в сухом или сыром виде 
и подвергать любой кулинарной обработке: варить, жарить, тушить и т.д. 

Следует обратить внимание не только на свойства получаемых сухопродуктов, но и 
на оборудование для сушки продуктов при помощи инфракрасного излучения и на 
технологию, основанную на таком принципе. Применяемая инфракрасная сушка влажных 
продуктов даёт возможность фактически на 100% использовать энергию, подведённую к 
сухопродукту. 

Вследствие того, что молекулы воды, которые находятся в продукте, вбирают в себя 
инфракрасные лучи и нагреваются, то есть энергия подводится напрямую к воде продукта, 
в отличие от других видов сушки, достигается высокий КПД. А значит, необходимости 
существенного повышения температуры высушиваемого продукта нет, и процесс сушки 
можно проводить при температуре 40-60 градусов. 

Таким образом, можно сказать, что традиционные технологии являются важной 
базой, опираясь на которую создаются современные высокотехнологичные методы 
производства различных продуктов питания. 
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Студент: Ха Чонг Зунг 
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Кафедра: «Автоматизированные системы управления биотехнологическими 
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Сушкой называется термический процесс удаления влаги из твердых материалов или 

растворов посредством ее испарения или выпаривания. Это одна из важнейших стадий 
технологического процесса, определяющая качество продукта, поскольку важно не только 
высушить продукт, но и сохранить его биологическую ценность. 

Способ распылительной сушки осуществляется в результате контакта распыляемого 
продукта с горячим воздухом. Распылительные сушилки в зависимости от направления 
движения воздуха и частиц сгущенного молоко подразделяют на три вида: 

 Прямоточные (движение воздуха и молока – параллельно) 
 Противоточные (движение воздуха и молока – в противоположных 

направлениях) 
 Смешанные (со смешанным движением продукта и теплоносителя). 
Процесс распылительной сушки может описываться четырьмя стадиями: 

атоминация (распыление), распыление и контакт с горячим воздухом, испарение влаги из 
капель, выгрузка продукта (рисунок 1). 
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П. Функциональная схема автоматизации (ФСА) процесса распылительной сушки. 
Описание ФСА (рисунок 2): 
Схема автоматизации сушилки предусматривает контроль и регулирование 

температуры и давления на выходе из калориферов и расхода, а продукта в сушильную 
башню. Обеспечение давления внутренней сушильной башни на безопасном уровне 
является одной из важных задач.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Стадии распылительной сушки в производстве сухого молока 
 
Сушильная башня состоит из двух частей: верхней части цилиндрической формы и 

нижней части, имеющей форму конуса. Устройство для распыления установлено в верхней 
части башни.  

Сушилка работает следующим образом. Сгущенное молоко перекачивается насосом 
М1 в распылитель, причем количество подаваемого молока контролируется расходомером 
2-1 и регулируется устройством 2-2, в зависимости от температуры выходящего из башни 
горячего воздуха (см.10-1, 10-2). Воздух нагнетается вентилятором М3 в комплекс 
осушителей, фильтров, калориферов и далее в сушильную башню по воздуховоду. 
Температура воздуха (см.3-1), выходящего из калорифера 1, поддерживается на заданном 
уровне и регулируется посредством прибора 3-2 и клапана 1-3. Количество подаваемого 
воздуха постоянно поддерживается благодаря манометру 4-1 и регулированию с помощью 
вентилятора М3. Стабилизированный по температуре сушильный агент, то есть горячий 
воздух, поступает тангенциально в сушильную башню через патрубки в верхней части 
около распылительного диска, захватывает частицы распыленной жидкости в момент их 
наивысшей скорости, в результате чего происходит весьма быстрое и основное испарение 
влаги из продукта. Получаемый при этом молочный порошок падает в нижнюю 
конусообразную часть сушильной камеры и выводится из нее пневматическим 
транспортирующим устройством; здесь порошок контролируются термометрами 11-1, 11-
2 и расходомерами 12-1, 12-2.  
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Рисунок 2 ФСА процесса распылительной сушки 
 
Скорость вращения распылительного диска регулируется с помощью приборов 8-1, 

8-2 и двигателя М4. Давление в сушильной башне регулируется с помощью вытяжного 
вентилятора М5. Из башни порошок поступает в транспортирующую трубу, по которой и 
продвигается под действием воздуха, нагнетаемого вентилятором М6, и подает в малый 
циклон, из которого затем поступает в бункер для расфасовки в тару. Воздух в 
транспортирующую трубу засасывается через фильтр из помещения, следовательно, 
порошок частично охлаждается. При этом возможно засасывание и специального 
подготовленного воздуха. В выходящем из малого циклона воздухе еще могут содержаться 
частицы порошка, поэтому он вентилятором М6 подается к отработавшему воздуху, 
направляемому на очистку. Отработавший воздух вместе со взвешенными в нем мелкими 
частицами сухого молока забирается трубой, очищается в большом циклоне и 
вентилятором М4 выбрасывается наружу. Порошок из большого циклона удаляется также 
пневматически через транспортирующую трубу. 

Другой калорифер 2 нагревает воздух, подаваемый во встроенную секцию кипящего 
слоя. 
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Ш. Промышленная сеть для распылительной сушки 
Промышленная сеть — сеть передачи данных, связывающая различные датчики, 

исполнительные механизмы, промышленные контроллеры и используемая в 
промышленной автоматизации.  

 

 
 

 
Рисунок 3 SCADA 

 
Как и во многих других системах автоматизации производства, в процессе 

распылительной сушки используется промышленная сеть, в качестве которой могут быть 
использованы: Controlnet, Ethernet / IP, AS-i, CAN, DeviceNet.  

 ControlNet: быстродействующая детерминированная сеть, используемая для 

передачи информации, критичной ко времени, обеспечивающая управление в реальном 

масштабе времени и передачу служебных сообщений для одноранговой связи. Это 
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высокоскоростная связь для передачи информации между контроллерами и устройствами 

ввода-вывода и объединяет в себе возможности существующих сетей. 
 Ethernet / IP: промышленный протокол, то есть Ethernet использует в своей 

работе Протокол Управления и Информации (Control&InformationProtocol), хорошо 

известный в сетях ControlNet и DeviceNet. Последний обеспечивает большое количество 

стандартных служб для доступа к данным и управления устройствами посредством так 

называемых «явных» и «неявных» сообщений. 
 AS-i: (Actuators / Sensorsinterface – интерфейс исполнительных устройств и 

датчиков) является открытой промышленной сетью нижнего уровня систем автоматизации, 

которая предназначена для организации связи с исполнительными устройствами. AS-
интерфейс позволяет решить задачу подключения датчиков и приводов к системе 

управления на основе построения сети с использованием одного двухжильного кабеля, с 

помощью которого обеспечивается как питание всех сетевых устройств, так и опрос 

датчиков, и выдача команд на исполнительные механизмы. 
 CAN: (ControllerAreaNetwork – Локальная Сеть Контроллеров) – разработана 

компанией BoschGmbH (Германия); это стандарт промышленной сети, ориентированный 
прежде всего на объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и 
датчиков для надёжной работы в режиме реального времени в условиях с повышенными 
уровнями электрических помех.  

 DeviceNet- протокол для промышленной сети CAN является открытым низкого 

уровня (openlow-level), который обеспечивает соединения между простыми 

промышленными устройства (например, датчиками и исполнительными механизмами) и 

устройствами более высокого уровня (такими как ПЛК и ПК).  
I. SCADA (рисунок 3) 
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Актуальность темы заключается в том, что дети первого жизни употребляют 
недостаточное количество продуктов, обогащенных витаминами. Питание оказывает 
воздействие на рост, развитие и формирование детского организма. В первые годы жизни в 
детском организме формируется структура и совершенствуется функция нервной, костно – 
мышечной, сердечно – сосудистой, эндокринной и других важных систем. Из – за 
отсутствия полноценного питания у детей часто наблюдаются заболевания анемией, 
рахитом, различными формами аллергии. Консервированные продукты дают возможность 
сглаживать сезонные колебания в потреблении плодов и овощей, обеспечивать детское 
население полноценным питанием в северных и отдаленных районах страны.  

Важную роль при производстве фруктовых консервов для детского питания 
занимает растительное сырье - плоды и ягоды, богатые углеводами, органическими 
кислотами, аминокислотами, пектином, витаминами, минеральными солями и другими 
биологически активными веществами.  

Цель данной работы заключается в расширении ассортимента пюреобразных 
консервов для детского питания и усовершенствование технологии с целью получения 
конечного продукта, обогащенного витаминами.  

Задачи проекта: выбрать регион, подобрать ассортимент, обогащающие добавки, 
сконструировать линию с учетом внесения премикса, подобрать соответствующее 
оборудование, провести необходимые технологические расчеты, наметить пути утилизации 
вторичных сырьевых ресурсов, определить контрольные точки, обеспечивающие контроль 
на линии. 

Проектируемый цех для детского питания на основе фруктового пюре будет 
расположен в городе Крымске, Краснодарского края. Крымский район расположен в 
Южной экономической зоне Краснодарского края. Хозяйственный комплекс района 
характеризуется высоким уровнем аграрной специализации с развитыми промышленными 
и транспортными функциями. Мягкий климат Крымского района и благодатная почва 
способствуют ежегодному богатому урожаю плодовых культур.  

 В работе использовалось основное сырье: свежие яблоки, абрикосы, алыча и груши.  
В условиях сложившейся экологической ситуации и на фоне общего снижения 

иммунитета детей первого года жизни, актуальной становится разработка фруктовых пюре 
с добавлением компонентов, которые повышают пищевую и энергетическую ценность 
продукта. Одним из таких компонентов может выступать витаминный премикс Н32638 
(А+С), производства ЗАО «Валетек Продимпэкс», который разрешен для использования в 
пищевой промышленности органами Госсанэпиднадзора.  

Рецептуры продукта представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 Рецептура продукта на 1000 кг 
Ингредиент, кг Пюре яблочно-абрикосовое Пюре алычево-грушевое 
Яблоки 670 - 
Алыча - 270 
Груша - 650 
Абрикос 250  
Сахар-песок 55 50 
Витаминный премикс 25 25 

 
Продукт фасуется в пакеты Tetra Pak, вместимостью не более 0,25 дм3. 

Производство фруктовых пюре для детского пюре происходило по технологической схеме 
(рисунок 1).  

 

 

 
Рисунок 1 Технологическая схема производства фруктовых пюреобразных 

консервов для детского питания: 
1 – опрокидыватель ящичных поддонов, 2 – моечная машина, 3 – моечная машина 

унифицированная, 4 – транспортер, 5 – элеватор, 6 – дробилка, 7 – машина для удаления 
плодоножек, 8 – косточковыбивная машина, 9 – развариватель, 10 – протирочная машина, 
11, 15 – насос, 12 – емкость с мешалкой, 13 – гомогенизатор, 14 – деаэратор, 16 – 
подогреватель, 17 – автомат наполнительный, 18, 22 – конвейеры, 19 – автомат 
укупорочный, 20 – сушильный шкаф, 21 – автоклав, 23 – сборник готового продукта 

 
В данной работе мы усовершенствовали консервный цех по производству 

фруктовых пюре для детского пюре, внедрив гомогенизатор А1 – ОГМ для более тонкого 
измельчения и эмульгирования продуктов, что повышает однородность их структуры, 
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расширили ассортимент сырья, более тщательно подобрав совместимость фруктов, 
обогатили продукт витаминами с целью улучшения питательных свойств фруктового пюре 
для детского питания. 
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Перловая крупа — одна из популярных круп, которые более-менее часто появляются 

на нашем столе. 
Перловая каша готовится из перловой крупы. Крупа в свою очередь производится из 

семейства злаковых — ячменя. Перловая каша сохраняет в себе все свойства этого злака. 
Ячмень содержит большое количество клетчатки, которая хорошо очищает желудочно-
кишечный тракт, полисахарид b-глюкан, способствующий понижению холестерина в 
сосудах и провитамин А, поддерживающий должную работу иммунной системы организма. 

Перловая крупа очень долго варится, поэтому удобнее покупать крупу, которая 
быстрого готовится. 

В данной работе рассматривается технология получения перловой крупы быстрого 
приготовления с использованием инфракрасного излучения. 

Сущность метода состоит в том, что зерно с повышенной влажностью 16%, по мере 
продвижения по конвейеру подвергается инфракрасному облучению. Инфракрасные лучи 
проникают в зерно и вызывают интенсивную вибрацию молекул. При этом возникает 
трение, в процессе которого быстро вырабатывается внутреннее тепло, и в результате 
испарения воды повышается давление.  

За время прохождения зерна под инфракрасными лучами, которое измеряется 
десятками секунд, зерно вспучивается, становится мягким и растрескивается. Углеводы и 
белки зерна подвергаются таким же структурным изменениям, как и при гидротермической 
и барометрической обработках.  
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Обычная крупа варится от 1 до 2 часов, а крупы быстрого приготовления, 
полученной по данной технологии, всего 25-30 минут, что гораздо облегчает готовку. 

Для получения продуктов из перловой крупы, не требующих варки, используется 
технологическая схема, представленная на рис.1 

 

 
Рисунок 1 

 
На участке подработки сырья установлен гравитационный сепаратор СЗГ-25 (3), 

очищающей крупы от зерновой, сорной и минеральных примесей, камней.  
Из промежуточного бункера (5) крупа через дозатор (6) поступает в увлажняющий 

шнек (8), где приобретает необходимую технологическую влажность с помощью 
электронной системы увлажнения (7).  

Далее крупа поступает на ИК-обработку в спаренные установки УТЗ-4 (9). В 
качестве генераторов инфракрасного излучения используются кварцевые галогенные 
лампы КГТ, работающие от сети 220В. Перловая крупа, нагревается до 120-140°C в течение 
40-50 секунд.  

После ИК-обработки крупа попадает в термоизолированные бункера (10), 
оснащенные дозаторами. И термостатируется в них несколько минут при температуре 100-
105 °С. Затем крупа подается в теплоизолированный шнек (11), происходит второе 
увлажнение горячей крупы. В шнеке образуется насыщенная влажная атмосфера, 
происходит клейстеризация крахмала, крупа приобретает пластичность, что облегчает ее 
дальнейшее плющение, в результате чего получаются хлопья, не требующие варки. Перед 
фасованием хлопья охлаждают на охладителе АОП-1 (18). 

Моментальность приготовления обеспечивает специальная технология обработки 
зерновых культур. Для производства каш, которые не требует варки, используют не 
цельные зерна, а хлопья. Расплющенное зерно обладает наилучшей способностью 
поглощать влагу и, соответственно, развариваться. Поэтому все культуры расплющивают в 
тоненькие круглые лепесточки. Чем тоньше лепесток, тем быстрее готовится блюдо. 
Толщина хлопьев для моментальных каш обычно не превышает 0,3-0,5 мм. Такие хлопья 
получают, используя инфракрасное излучение. 

С раннего детства все знают, что есть кашу на завтрак очень полезно. Каша 
оказывает благотворное действие на желудок, улучшает пищеварение, и в то же время она 
питательна. Каши быстрого приготовления готовятся быстро и просто, достаточно кипятка. 
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Такую кашу можно сделать за 1 -5 минут, что удобно утром, когда люди спешат на работу. 
Их очень удобно брать с собой в командировку, где не всегда можно приготовить 
полноценный обед.  

Таким образом, каши быстрого приготовления приобретают сегодня все большую 
популярность. Это создает предпосылки для расширения рынка такой продукции в 
ближайшем будущем.  
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Соя – это древнейшее растение, которое культивируется человеком. Родом ее 
считается Юго-восток Азии, где ее начали выращивать более пяти тысяч лет тому назад. 
Это неприхотливое растение имеет довольно высокое содержание растительного белка (до 
50%). Это свойство позволяет использовать сою для приготовления и обогащения разных 
блюд, а также в качестве основы растительных заменителей продуктов животного 
происхождения. Соевый белок состоит из широкого спектра аминокислот и потому 
является важным представителем рационального питания, способный восполнить 
недостаток незаменимых аминокислот и обогатить продукт высококачественным 
растительным белком. Так же ее использование обусловлено наличием в составе витаминов 
группы В, железа, кальция, калия и незаменимых полиненасыщенных жирных кислот.  

На основе этих качеств сои была разработана традиционная технология получения 
соевого гидролизата ферментативным способом по методу Байчурской и Гуляева, 
рисунок 1. 
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Рисунок 1 Технологическая схема производства ферментативного гидролиза с помощью 

ферментных препаратов 
 
Соевый шрот (или другое сырье, содержащее белок) очищают от крупных примесей 

и ферропримесей на вибрационном сите и направляют в сборник-мерник 2. Из сборника-
мерника соевый шрот поступает в варочно-стерилизационный аппарат 3, где разваривается 
и стерилизуется. Из аппарата шрот выгружают в бункер с рыхлителями 4 и оттуда 
направляют в шнек-охладитель 5. Охлажденный до 50—55°С шрот гранулируют на 
грануляторе 6 и затем в смесителе 8 смешивают с ферментным препаратом, подаваемым 
тарельчатым дозатором 7. 

Полученные гранулы смешивают с ферментным препаратом, добиваясь 
равномерного его распределения в массе гранул. В качестве ферментного препарата 
применяют прототерризин П10Х или амплоризин П10Х. Хорошо перемешанную массу 
направляют в один из ферментаторов батареи. Такой способ введения ферментного 
препарата дает возможность распределить его по всей массе загружаемого ферментатора 
равномерно. 

Гранулы шрота, смешанные с ферментным препаратом, направляют в ферментаторы 
9, куда подают раствор сорбиновой кислоты (приготовленный в емкости-растворителе 10) 
через купажную емкость 11. 

Выгружаемый из ферментаторов жом шнеком 12 направляют на друк-фильтр 13. 
Отделяемый при этом гидролизат (слабый концентрации) используют вместо воды, 
направляя в емкость-растворитель 10. Прессованный жом может быть использован в 
производстве соусов. 

Полученный гидролизат собирают в емкости 14, откуда он может быть направлен в 
производство соусов. Если хотят получить сухой гидролизат, его выдерживают в емкостях 
14 для созревания 48—72 ч и в нейтрализаторе 15 обрабатывают бикарбонатом натрия 
(NaHC03), затем фильтруют на нутч-фильтре 16 и сливают в сборную емкость 17. 
Отфильтрованный гидролизат сушат на распылительной сушилке 18. 

Опираясь на традиционную схему производства была разработана инновационная 
технология производства белкового соевого гидролизата из обезжиренной соевой муки с 
использованием ферментных препаратов, рисунке 2.  

Рабочий растаривает мешок с сырьем (соевая обезжиренная мука) в загрузочный 
бункер 1, откуда мука подается шнеком на вибропросеиватель с магнитными колонками 2, 
для улавливания ферромагнитных примесей и отделения прочего ссора. Затем просеянная 
мука поступает в барабанную сушилку с инфракрасным нагревом 3, где под воздействием 
ИК-лучей происходит денатурация соевого белка, что приводит к снижению активности 
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игибитора трипсина и времени ферментативного гидролиза, а также к накоплению 
аминного азота - повышение энергетической и биологической ценности продукта. 

 

 
Рисунок 2 Технологическая схема производства соевого гидролизата из соевой муки 

обработанной инфракрасным излучением с помощью ферментных препаратов 
 
Обработанная инфракрасным излучением мука гранулируется при t=90-95˚С на 

грануляторе 4. Получившиеся гранулы выгружаются в дозаторы 5, где они смешиваются с 
ферментными препаратами (Протосубтилин Г10Х и Ксилоглюкофоетидин П10Х) и 
дозируются в ферментеры 6, куда подается вода из расчета 100мг/мл. 

Ферментация длится в течении 6ч при t=45˚С и pH=7,0, затем происходит 
инактивация (t=95˚С, время-5минут) ферментных препаратов. Образовавшийся 
ферментированный раствор направляется в промышленную центрифугу 7, где при 
мощности притока до 6 м³/ч, происходит расслоение жидкой и твердой фаз. Жидкую фазу 
(соевый гидролизат) перекачивают на розлив 8, в 5 литровую ПЭТ-тару. Данный продукт 
может быть использован для приготовления соусов. 

А получившийся осадок (твердая фаза) в виде пасты с влажностью 60%, отправляют 
на распылительную сушилку на инертных телах 9, что обуславливает антислипаемость 
конечного продукта. И фасуют в мешки по 10 кг на упаковщике. Получившуюся сухую 
белково-витаминную добавку можно использовать для обогощения 1 и 2 блюд, а также 
кормов для породистого скота. 

При выполнении данной работы я исходил из новых, разрабатываемых в наше время 
технологий и данных полученных научными исследованиями. 

Целью данной работы было снижение энергетических, технологических, 
экономических затрат и повышение качества продукции. 

Результатом вносимых инноваций стало: 
 снижение активности ингибитора трипсина в соевой муке, за счет обработки 

ее инфракрасным излучением. 
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 повышение эффективности ферментативного гидролиза на 25%, при 
использовании муки обработанной ИК-лучами 

 повышение пищевой ценности гидролизата - количество свободных и 
незаменимых аминокислот возрастает на170мг/100мл гидролизата и увеличение 
содержания водорастворимого белка в 3 раза, при использовании муки обработанной ИК-
лучами 

 достигнута наибольшая степень гидролиза соевого белка (66%), при 
использовании ферментных препаратов - Протосубтилин Г10Х и Ксилоглюкофоетидин 
П10Х 

Таким образом, традиционные технологии очень важны, но современная наука и 
техника вносит улучшения, приводящие к улучшению качественных показателей и 
снижению затрат. 

 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ И МЕТОДОВ РОЯ ЧАСТИЦ  

 
Аспирант: Петряков А.Н. 

К.т.н. Благовещенский И.Г. 
Доц. Ионов А.В. 

Д.т.н., проф. Благовещенская М.М. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП»  

 
Данная статья является обзором исследования, проведенного А.А. Алтуном, М.А. 

Сахманом - сотрудниками кафедры электроники и компьютерных наук, технологического 
факультета, университета Сельчук, Турция. Исследование связанно с применением 
генетических алгоритмов, а также метода роя частиц при производстве комбикормов [1]. 

Смеси, получаемые из продуктов, которые не могут быть использованы в пищу 
человеком, таких как крахмал, мука, масло и побочные продукты спиртовой 
промышленности, растительные продукты (зерновые и зернобобовые культуры), 
некоторые продукты животного происхождения, прошедшие через маркировку, дробление, 
перемешивание, называют комбикормами [2]. Выбор хорошего комбикорма является 
главной проблемой для производителя. Причина этого состоит в том, что стоимость кормов 
является наиболее существенной тратой животноводческих предприятий. Основное 
требование экономичного разведения животных состоит в том, чтобы поддерживать эти 
расходы на минимальном уровне [3]. Линейный подход программирования в кормовой 
промышленности был использован для определения наиболее дешевых смесей из 
доступного сырья, отвечающего определенным потребностям в питании. При оптимизации 
затрат, потребности животных и состав кормового сырья должно быть определены в 
достаточном объеме [4], и подходящие смеси должны быть подготовлены 
соответствующим способом. Таким образом, хорошие смеси должны соответствовать, во-
первых, потребностям животных, а во-вторых иметь минимальную стоимость [5]. 
Преимущество генетического алгоритма по сравнению со стандартными нелинейными 
методами программирования состоит в том, что он позволяет рассчитывать глобальный 
минимум вместо локального минимума. Его превосходство возможно состоит в том, он не 
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нуждается в выведении, которое иногда может быть получено с трудом в математических 
функциях. Генетические алгоритмы могут решать сложные задачи оптимизации быстро и 
могут быть применены в легкой и простой форме. Использование стандартных, 
нелинейных методов программирования для решения нелинейных задач оптимизации 
затрат комбикормов может быть трудоемким и неэффективным. Тем не менее, метод роя 
частиц (МРЧ) имеет структуру алгоритма, который весьма прост и с успехом используется 
в решении многих проблем оптимизации [6]. Он работает быстрее, чем другие методы 
оптимизации в своей категории. Он был разработан для решения нелинейных задач. Он не 
требует данных выведения в отличии от метода генетических алгоритмов. 

В этом исследовании, предложен подход к нахождению наименее затратных 
кормовых смесей с помощью МРЧ, которые удовлетворяют потребности в питании птиц и 
различных видов животных (крупного рогатого скота, овец и кроликов, и т.д.). Полученные 
результаты по сравнению как с линейной модели программирования и генетического 
алгоритма. Полученные результаты показывают, что МРЧ дает более быстрые результаты 
с меньшими потерями по сравнению с другими алгоритмами оптимизации 

База данных, используемая в этом исследовании, было получена от Отделения 
питания животных и пищевых расстройств, Факультета ветеринарной науки Университета 
Сельчука [7]. Эта база данных была разработана в соответствии с нормами, определенными 
американским Национальным исследовательским советом (СРН) [8], турецкими нормами 
пищевых смесей, и нормами, сертифицированными различными фирмами, которые держат 
животных для разведения. 

Необходимая информация относительно исходного пищевого продовольственного 
сырья, которое будет включено в исходные смеси, подготовленные в целях удовлетворения 
потребностей животных, были занесены в базу данных полностью, образуя две группы: 
смеси для птицы и других животных. Домашние птицы (курица, гусь, страус, и т.д.) и 
другие животные (кролик, коровы, крупный рогатый скот и т.д.), представляют собой эти 
две группы животных. Необходимость ограничения каждой группы животных связана с их 
отличием друг от друга. Ограничения должны быть приняты во внимание при подготовке 
исходной смеси для домашних птиц, включающей сырой протеин (CP), обменную энергию 
(ME), кальций (Ca), усвояемый фосфор (uP), натрий (Na), метионин + цистин, лизин (Li), 
треонин (Tre), триптофан (Tri), и линолевую кислоту (LA). В случае с другими животными, 
питающиеся комбикормами, следует учитывать содержание сырого протеина (CP), 
обменной энергии (ME), кальция (Ca), фосфор (P), натрия (Na), сырой клетчатки (CC) и 
сырой золы (CA). Компоненты, определенные здесь, могут быть изменены. В данном 
исследовании рассматривались две группы животных. Это группа домашних птиц и группа 
других животных.  

Количество питальных веществ, которое должно быть включено в подготовленную 
смесь, подсчитано в процентах с учетом потребности животного в питальных веществах, 
определенной в относительно периода их роста, продуктивного статуса и их ежедневного 
потребления пищи. В расчетах потребности животными в питательных веществах 
используются формулы, включающие такие параметры, как живой вес животных, 
показатель их продуктивности (увеличение массы, производство яиц), потребление пищи и 
температура окружающей среды. Величины, полученные в конце этих расчетов, 
представляют ограничительные условия. В табл. 1 представлены значения ограничений на 



147 
  

примере комбикорма для кроликов, которые необходимо учитывать при производстве 
кормовых смесей. 

МРЧ был разработан для решения нелинейных задач. Он используется для поиска 
решения многопараметрических задач, а также задач оптимизации. Самое главное 
особенность МРЧ в том, что в отличие от классических методов оптимизации, он не 
нуждается в какой-либо иной информации, чем определение целевой функции. Применение 
МРЧ в различных оптимизационных задачах значительно проще, благодаря ограниченному 
количеству параметров для настройки. МРЧ может быть так же успешно применен во 
многих областях, таких как оптимизация функции, системы управления на основе нечетких 
регуляторов, искусственного обучения нейронной сети, а также при решении проблем 
контроля качества. 

 
Таблица 1 Пищевые потребности питательных веществ кролика (ограничения) 

Вид животного Кролик 
Тип животного Комбикорма для кроликов 
Питательные вещества Min   Max 
Сырой протеин [СП(%)] 𝑧1 𝑚𝑖𝑛 16 𝑧1 𝑚𝑎𝑥 - 
Обменная энергия [ОЭ (ккал/кг)] 𝑧2 𝑚𝑖𝑛 2.3 𝑧2 𝑚𝑎𝑥 - 
Кальций [Ca (%)] 𝑧3 𝑚𝑖𝑛 0.8 𝑧3 𝑚𝑎𝑥 1.4 
Фосфор [P(%)] 𝑧4 𝑚𝑖𝑛 0.6 𝑧4 𝑚𝑎𝑥 - 
Натрий [Na (%)] 𝑧5 𝑚𝑖𝑛 0.3 𝑧5 𝑚𝑎𝑥 0.4 
Сырая клетчатка [СК (%)] 𝑧6 𝑚𝑖𝑛 - 𝑧6 𝑚𝑎𝑥 10 
Зола (%) 𝑧7 𝑚𝑖𝑛 - 𝑧7 𝑚𝑎𝑥 10 

 
Применение алгоритмов МРЧ для кормовых смесей 

В этом исследовании моделируется метод роя частиц (МРЧ), который применяется 

при решении проблемы оптимизации приготовления комбикормов (рис. 1). Ниже 

представлена подробная информация использования алгоритма в решении 

оптимизационных задач. 
Ограничения 

Основная цель в этом исследовании – приготовление и производство кормовых 
смесей, через оптимизацию добавления питательных веществ. Эта оптимизация в 
исследовании реализована через ограничения. Ограничения вычисляются для каждой 
частицы, для того, чтобы реализовать контроль качества. Данные ограничения 
рассчитываются при помощи следующих уравнений: 

𝑧𝑖 =  ∑ (𝑥𝑖 ·  𝑦𝑖)/100𝑛
𝑖=0        (1) 

В этом уравнении переменная z = 1, 2, ..., n, показывает значение n-го ограничения 
соответствующее одной частице. Переменная х = 1, 2, ..., j показывает количество сырья j-
ой размерности для одной частицы. Переменная у = 1, 2, ..., n ссылается на общее значение 
n-го элемента ограничения для каждого пищевого сырья. Значения ограничений показаны 
в табл. 2, и полученные в ходе экспериментов результаты не должна превышать этих 
пределов значений. Ниже представлены интервалы этих ограничений (2): 

𝑧𝑛 𝑚𝑖𝑛  ≤  𝑧𝑛 ≤  𝑧𝑛 𝑚𝑎𝑥      (2) 
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Рисунок 1 Блок-схема работы программы 

 
Штрафные коэффициенты 

В этом исследовании общие штрафные коэффициенты рассчитываются для каждой 
частицы как мера пресечения при переполнении минимальных и максимальных 
ограничений. Если переполнение ограничения отсутствует, то значение ограничения 
принимается как 0. Штрафные коэффициенты рассчитываются по данным формулам: 

если 𝑧𝑛 >  𝑧𝑛 𝑚𝑎𝑥  , то 𝐺(2𝑛 − 1) = ((𝑧𝑛 −  𝑧𝑛 𝑚𝑎𝑥) · 100/𝑧𝑛 𝑚𝑎𝑥  
если 𝑧𝑛 >  𝑧𝑛 𝑚𝑖𝑛  , то 𝐺(2𝑛) = ((𝑧𝑛 𝑚𝑖𝑛 − 𝑧𝑛) · 100/𝑧𝑛 min               (3) 

Помимо ограничений к общим штрафным показателям добавляется предельное 
значение. По окончании всех формализаций общая смесь корма должна быть эквивалентна 
100 кг. Если существует разница между полученными результатами - это также должно 
быть добавлено к общей штрафным показателям. 

𝐴𝑝𝑗 =  (100 −  ∑ (𝑥𝑗,𝑖
𝑛
𝑖=1 ))2      (4) 

В (5) вычисляется разность сумм размеров j-ой частицы из ста в квадрате. Общие 
штрафные показатели рассчитываются по формуле (5): 

𝜑𝑗(𝑥) =  ∑ [𝑔𝑖
𝑗(𝑥)]2 + 𝐴𝑝𝑗

𝑘
𝑖=1      (5) 

В этой формуле (6), j соответствует jой частице. Значение k показывает количество 
обнаруженных штрафов. 

 Значения стоимости 
В этом исследовании частица с наименьшим показателем стоимости выбирается из 

частиц, которые имеют нулевые, либо приемлемые показатели штрафных коэффициентов. 
Значение стоимости вычисляется следующим образом: 

f(x) = ∑  𝑛
𝑖=1 (xi · ci ) / 100     (6) 
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Значение стоимости вычисляется путем умножения значения количества пищевого 
сырья, которое содержится в одной частице на значение цены этого сырья, а затем 

полученное значение делится на 100. 
Локальные и глобальные оптимальные результаты 

В ходе работы алгоритма вычисляются локальные и глобальные оптимальные 
значения. Локальные оптимальные значения являются оптимальным решением, 
соответствующие данной частицы в начале данной итерации. Глобальные оптимальные 
значения являются оптимальным решением до тех пор, пока итерация не завершилась. В 
следующих итерациях, если ни одна частица не попала в интервал соответствия, то 
выбирается наименьший штрафной коэффициент; если одна из хромосом попадает в 
интервал, то выбирается соответствующая частица; если обе хромосомы попадают в 
интервал, то выбирается та частица, у которой меньший показатель стоимости. В 
соответствии с этим методом выбора оптимальные локальные и глобальные значения 
корректируются на каждой итерации. 

Переменные скорости и положения 
В МРЧ данные, отвечающие за значения размеров каждой частицы называются 

информацией о позиции. Информация о позиции обновляется на всех итерациях в 

зависимости от глобальных и локальных значений оптимальных показателей. Во время 
обновления процесса первоочередным является вычисление значение скорости. Этот 
расчет производится следующим образом: 

vi
k+1= vi

k + c1 · rand1
k ( pbesti

k - xi
k ) + c2 · rand2

k ( gbest k – xi
k )   (7)  

c1 и c2 – факторы обучения (7).  
При принятии факторов обучения за константу – 2, как правило, позволяет получить 

лучшие результаты. Используется функция Rand, возвращающая случайное число в отрезке 
[0, 1]. Pbest – переменная, содержащая локальные значение оптимального результата i-ой 
частицы в k-ой итерации, Gbest - переменная, содержащая глобальное значение 
оптимального результата в k-ой итерации. Переменная vi

k – значение скорости в 
предыдущих итерациях.  

xi
k+1 = xi

k + vi
k+1     (8) 

Новое значение позиции находится путем сложения значения скорости к 
предыдущему значению положения (8). 

 Тест конвергенции 
Лучшие значения локальных и глобальных переменных обновляются при каждой 

итерации, в ходе которой происходит новое вычисление. Процесс завершается только при 

достижении штрафных коэффициентов заданного предела, либо при достижении заданного 

количества итераций. 
 Результаты экспериментов 

В исследовании были проанализированы дешевые кормовые смеси с помощью 

программного средства MS Excel Solver, который имеет методы линейного 
программирования. Генетические алгоритмы были использованы в оптимизации затрат, так 
как использование линейного программирования не могло достичь аналогичного 
результата в решении нелинейных задач. В свою очередь генетические алгоритмы были не 
столь успешными, как линейное программирование в решении линейных задач, поэтому 
генетические алгоритмы дали более эффективные результаты в решении нелинейных задач 
оптимизации, чем алгоритмы линейного программирования. Результаты использования 
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данных алгоритмов при оптимизации стоимости кормовых смесей показывают, что 
выполнение генетических алгоритмов происходит медленнее алгоритмов линейного 
программирования, а также они не могут работать в стационарном режиме. В заключении 
исследования выяснилось, что МРЧ дает более эффективные и устойчивые результаты в 
решении нелинейных задач, также МРЧ выполняется быстрее, благодаря своей простой 
алгоритмической структуре (табл. 2; в тексте таблицы: 1 - Сравнения соответственно 
выбранных ингредиентов, 0 – Сравнения несоответственно выбранных ингредиентов.).  

 
Таблица 2 Результаты (Линейное прогр., генетич. алг., МРЧ, комбикорма для бройлеров) 
Тип и вид 

животных 
«Hubbard» 
Бройлеры  
 (> 1.5кг) 
(0-10 дней) 

«Arbor acres» 
бройлеры 
 (0-4 недель) 

Комбикорма 

для кроликов 
Комбикорма 

для коров 

 1 0 1 0 1 0 1 0 
Линейное программирование 
Штрафные коэф. 0 464.92 0 1634.53 0 932.79 0 181.25 
Общая 

стоимость 

(куруш/кг) 

55.92 59.83 49.48 46.73 26.73 30.17 36.08 28.28 

Затраченное 

время (с) 
1.53 1.48 2.01 1.36 1.42 1.35 1.23 1.33 

RCGA генетический алгоритм 
Штрафные коэф. 1.16e

-02 
0.021 0.096 214.02 1.57e-

010 
842.27 0.035 109.42 

Общая 

стоимость 

(куруш/кг) 

70.24 72.09 54.18 86.62 32.04 33.77 33.42 29.7 

Затраченное 

время (с) 
1.78 1.73 1.65 1.76 1.59 1.63 1.72 1.71 

Метод роя частиц 
Штрафные коэф. 3.55e

-113 
 3.84e-
27 

0.007
7 

181.76 9.15e-
17 

838.08 1.34e
-20 

109.31 

Общая 

стоимость 

(куруш/кг) 

70.19 77.91 52.89 102.00 35.69 34.09 40.79 27.66 

Затраченное 

время (с) 
1.37 1.34 1.44 1.23 1.23 1.13 1.34 1.19 

 
В данном исследовании генетический алгоритм и МРЧ показали лучшие результаты, 

чем линейное программирование в решении нелинейных задач. Программным 
обеспечением является среда, разработанная с использованием Matlab, которая 
обеспечивает гибкий, расширяемый и понятный пользователю фреймворк для настройки 
соответствующих эвристических параметров и улучшения качества выходных показателей. 
По результатам МРЧ показывает более быстрые и устойчивые результаты, имеющие низкие 
штрафные показатели, но его показатели стоимость немного выше, чем у генетического 
алгоритма. Уже признано, что новые поколения оптимизационных методов имеют много 
перспектив в будущем, так как это имеет прямое практическое применение в области 
кормления животных. 
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Кафедра «Автоматизированные системы управления биотехнологическими 

процессами» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
В данной статье представлены исследования, связанные с обзором работ по 

автоматизации контроля качества при производстве комбикормов [1 - 12]. 
Обоснована задача классификации данных при управлении технологическими 

процессами и производством комбикорма. Проведен анализ классификации данных, 
обоснован выбор метода k-средних для классификации компонентов комбикорма. 
Разработано программное обеспечение для реализации алгоритма k-средних и отработаны 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406&selid=23944157


152 
  

разные варианты поведения алгоритма в зависимости от начальных условий. Ключевые 
слова: комбикорм, технологический процесс, управление, метод, алгоритм, 
интеллектуальное управление, кластеризация, анализ. 

В современных условиях экономического развития актуальна задача рационального 
кормления животных, приготовления корма y строгом соответствии с рецептом для данного 
вида и назначения животного. В связи с этим возникает задача создания программного 

обеспечения относительно оптимального кормления животных. 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с научными и практическими 

задачами 
Полноценное кормление служит основой высокой плодовитости и продуктивности 

взрослых животных и способствует созреванию и увеличение живого веса молодняка, что 
в конечном итоге способствует повышению эффективности животноводства. Правильное 
использование кормов - один из крупных резервов увеличения и удешевления производства 
продуктов животноводства. 

Задача оптимизации плана производства кормов важна для всех 
сельскохозяйственных предприятий, где есть животноводческие отрасли, но наиболее 
актуальна для хозяйства животноводческого направления, специализирующихся на 
производстве кормов, так как позволяет выявить дополнительные резервы 
кормопроизводства за счет совершенствования структуры посевных площадей и затраты 
кормов. Прежде чем создавать животноводческие комплексы, необходимо определить 
источники и объем поступления кормов. Обоснование кормовой базы, расчет вариантов 
плана целесообразно осуществлять с использованием методов математического 
моделирования и ЭВМ [2-4]. 

Анализ последних исследований и публикаций 
На сегодняшний день существуют различные программные продукты по 

оптимальной кормления животных. Одной из таких программ является программный 
комплекс «Коралл» [4, 5], разработанная в России, выполняет функции комплексной 
оптимизации и анализа рационов комбикормов и премиксов. В программах используется 
новая модель рациона, в которой впервые учитываются потери, вызываемые отсутствием 
сбалансированности кормления (снижение производительности, показателей 
воспроизводства, здоровья и племенных качеств животных). Программы позволяют 
комплексно оптимизировать рационы с определением необходимых кормовых добавок и 
рассчитать рецепты комбикормов, премиксов, БМВД, которые наилучшим образом 
сочетаются с основными кормами, учитывают при расчете план расходования кормов. 

Цель данного научного исследования 
В данной статье решаются задачи классификации данных с помощью алгоритма по 

методу k-средних [7, 8], реализованном в пакете MS-Excel и встроенной алгоритмического 

языка Visual Basic for Application. 
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов 
Входные данные информационной системы введены в таблицу MS-Excel (письмо 

Ish). Для реализации алгоритма классификации методом k-средних будет применен язык 
программирования VBA (Visual Basic for Application) [9-12]. 

В текстовое окно TextBox1 аналитик (пользователь системы) вводит количество 
кластеров, среди которых он хочет распределить входные данные (2, 3 или более). Этапы 
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реализации алгоритма представлены в виде инструментов CommandButton ("Кнопка"), 
среди которых: Случайный выбор центров кластеризации, Формирование таблицы 
нормированных значений, Расчет расстояний (на 1, 2 и 3 итерациях), Перераспределение 
центров кластеров (2 и 3 итерации). Первая итерация алгоритма k-средних считывает из 
соответствующих ячейках листа входных данных количество объектов (размещены по 
срокам таблицы) количество критериев для оценки каждого объекта (расположены по 
столбцам таблицы). Центры кластеризации на 1-й итерации избираются случайным 
образом в зависимости от количества кластеров (случайное число номера объекта может 
быть в диапазоне от 1 до N - количества объектов). Следующий шаг алгоритма - 
формирование таблицы нормированных значений (значения характеристик объектов 
приводятся к одной условной единицы измерения в диапазоне от 0 до 1). Для этого 
находятся максимальные значения по каждой характеристике объекта, и каждое значение 
делится на максимальное. Результаты данной процедуры выводятся в таблицу Norm, 
формат которой не отличается от входной таблицы Ish. 

Вывод нормированных значений характеристик объектов осуществляется с 
помощью функции вывода в ячейку Cells (i + 3, j + 1) = norm (i, j). При нажатии кнопки 
Расчет расстояний запускается процедура расчета расстояний от каждого объекта в 
соответствии с каждым критерием. Наиболее распространенным способом расчета 
расстояний является евклидово расстояние по формуле: 

 
где Rj - расстояние между объектом, который рассматривается (j-й объект) и 

центром кластера; xi - значение нормированной i-й характеристики объекта; xi q - значение 
этой характеристики в центре кластера (q-й объект). 

Далее по каждому объекту избирается минимальное расстояние среди расстояний до 
центров кластеров, и объект считается зачислен к этому кластеру. Формируется таблица 
расстояний (письмо MS Excel Vidst) с таким форматом (случай для количества кластеров m 
= 3). Каждая строчка таблицы характеризует объект и выделяется одним из трех цветов в 
соответствии с кластером, которому отнесены данный объект. 

Для выделения цветом ячеек MS Excel используется специальная функция VBA для 
окраски ячеек, например, Cells (i + 1, 6). Interior.Color = RGB (300, 30, 135). Следующий 
этап - перераспределение центров кластеров, вторая итерация алгоритма. Для этого (в 
соответствии с методом k-средних) в каждом кластере находим среднее значение по каждой 
координате. Результаты выводятся в таблицу Pererasch. 

Таблица состоит из трех строк - в соответствии с заданным количеством кластеров. 
Далее производится расчет расстояний до новых центров кластеров (вторая итерация 
алгоритма), определяются минимальные расстояния и проводится новое распределение 
объектов по кластерам. Результат сформирован в таблицу Vidst2. В данном случае также 
выделены разными цветами сроки, относящиеся к разным кластерам. 
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Таблица 1 Результаты выполнения алгоритма классификации 
 

Объект 

Р
ас

ст
о
я
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и
е 

1 

Р
ас

ст
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2 

Р
ас

ст
о
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М
и

н
и

м
. 

Р
ас

ст
. 

К
л
ас
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для быков-производителей 4,068 4,205 4,191 4,068 1 
для коров в стойловый период 3,769 3,983 3,857 3,769 1 
стартеров для телят (до 6 мес.) 3,439 3,687 3,531 3,439 1 
для ремонтных телок (пасов. пер.) 3,679 3,837 3,773 3,679  1 
для ремонтных телок (стойл. пер.) 3,851 4,054 3,972 3,851 1 
перепела 1-4 нед. 1,417 1,113 1,504 1,113 2 
перепела 5-6 нед. 1,361 1,016 1,420 1,016 2 
перепела взрослые 1,956 1,719 2,023 1,719 2 
индюки до 60 дней 2,269 2,094 2,318 2,094 2 
индюки от 61 до 120 дней 2,104 1,891 2,151 1,891 2 
индюки от 121 до 180 дней 1,667 1,556  1,789 1,556 2 
куры-несушки 1800 г. яйцен. 50 % 2,404 2,590 2,255 2,255 3 
куры-несушки 1800 г. яйцен. 60% 2,331 2,526 2,122 2,122 3 
куры-несушки 1800 г. яйцен. 70% 2,401 2,563 2,186 2,186 3 
для хряков-производителей 3,782 4,002 3,903 3,782 1 
поросята раннего отлучения 3,281 3,532 3,426 3,281 1 

 
Следующий этап - переход к 3-й итерации алгоритма, новое перераспределение 

центров кластеров, который изложен в таблицу Pereracsh2, новый расчет расстояний и 
новое распределение по кластерам. Результат выведено в таблицу Vidst3. 

Процесс заканчивается в случае, если текущее распределение по кластерам не 
отличается от распределения на предыдущей итерации, или если мы ограничили 
количество итераций определенным числом (в данном случае - 3 итерации). Завершающий 
этап алгоритма - проверка качества кластеризации. 

Для этого рассчитываются средние значения по каждой координате среди всех 
кластеров. Эти значения должны максимально отличаться. Выберем учебные условия 
вычислительного эксперимента. Количество объектов - 17, количество критериев - 45. 
Объектами служить виды и подвиды животных, выращиваемых в хозяйстве, критериям - 
составляющие корма (соответственно рецепта) для каждого вида животных как 
составляющие (кукуруза, овес, ячмень и др.), так i питательности (кальций, магний, медь, 
цинк, глюкоза, витамины, каротин, жиры и др.). Результаты выполнения алгоритма 
классификации показаны в таблица 1. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований в данном направлении 
Таким образом, с помощью разработанного алгоритма методом k-средних по 

критерию рецепта и питательности комбикорма мы классифицировали животных 
следующим образом: в 1-й классификационной группы попали подвиды крупного рогатого 
скота и свиньи, во 2-ю - перепела и индюки, до 3 й - куры. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
КОМБИКОРМОВОГО РАЦИОНА КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 

 
Аспирант: Петряков А.Н. 

К.т.н. Благовещенский И.Г. 
Д.т.н., проф. Благовещенская М.М. 

Кафедра «Автоматизированные системы управления биотехнологическими 

процессами» 
 ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

Савостин С.Д. 
ОАО «Мелькомбинат в Сокольниках» 

 
Проведен обзор по исследованиям, связанным с автоматизацией и контролем 

качества при производстве комбикормов кандидата технических наук Киктева Н.А., 
кафедры автоматики и робототехнических систем, Национальный университет 
биоресурсов и природопользования, Украина. 

В современных условиях экономического развития актуальна задача рационального 
кормления животных, приготовления корма y строгом соответствии с рецептом для данного 
вида и назначения животного. В связи с этим возникает задача создания программного 
обеспечения в отношении оптимального кормления животных. 

Задача оптимизации плана производства кормов важна для всех 
сельскохозяйственных предприятий, где есть животноводческие отрасли, но наиболее 
актуальна для хозяйства животноводческого направления, специализирующихся на 
производстве кормов, так как позволяет выявить дополнительные резервы 
кормопроизводства за счет совершенствования структуры посевных площадей и затраты 
кормов. Прежде чем создавать животноводческие комплексы, необходимо определить 
источники и объем поступления кормов. Обоснование кормовой базы, расчет вариантов 
плана целесообразно осуществлять с использованием методов математического 
моделирования и ЭВМ [2-4]. 

«АдептИС: Расчет оптимального рациона» (производство компании АдептИС, 
г.Воронеж, Россия) предназначена для расчета оптимальных рецептов комбикормов, 
сбалансированных по любому числу показателей питательности. 

Программа позволяет рассчитывать оптимальные рецепты комбикормов 
минимальной стоимости, сбалансированных по любому числу показателей питательности 
из выбранного сырья; рассчитывать рецепты рационов (комбикормов) с минимальным или 
максимальным количественным содержанием задаются показателей питательности; 
рассчитывать рецепты рационов с учетом заданной структуры рациона, то есть 
соотношение отдельных видов кормов, выраженного в процентах от энергетической 
питательности (ОЭ или Эке, 1 ЭКЭ = 10 МДж обменной энергии) рациона; рассчитывать 
состав питательных элементов по введенному вручную рецепту комбикорма; добавлять и 
изменять содержание справочников показателей питательности и видов сырья; создавать 
бумажные формы рецептов с анализом и сопоставлением задаваемых параметров и 
полученных результатов. 

Программный комплекс «Коралл», разработанный в России, выполняет функции 
комплексной оптимизации и анализа рационов комбикормов и премиксов. В программах 
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используется новая модель рациона, в которой впервые учитываются потери, вызываемые 
отсутствием сбалансированности кормления (снижение производительности, показателей 
воспроизводства, здоровья и племенных качеств животных). Программы позволяют 
комплексно оптимизировать рационы с определением необходимых кормовых добавок и 
рассчитать рецепты комбикормов, премиксов, БМВД, которые наилучшим образом 
сочетаются с основными кормами, учитывают при расчете план расходования кормов. 

Целью данной работы является создание программы для расчета рецептов 
кормления животных средствами MS EXCEL. Оптимизация рационов для 
сельскохозяйственных животных традиционно выполняется на основе линейной 
экономико-математических моделей, целевой функцией которой является минимум 
стоимости рациона, а требования к качеству рациона задаются в виде жестких ограничений 
на содержание в рационе компонентов питания и ряд соотношений. 

При выполнении работы были поставлены следующие задачи: создание 
первоначальной базы кормов и норм кормления животных, среды расчета рациона 
автоматизация процесса выбора группы животных, для которых будет состоять рецепт; 
автоматизация процесса определения структуры рациона; налаживание оптимизации 
рецепта; провести анализ рассчитанного рецепта. 

Целевая функция задачи оптимизации кормления может быть записана следующим 
образом: 

 
где Cj - себестоимость или цена приобретения j-го вида корма; Xj- искомое 

количество j-го вида корма в составе суточного рациона, при ограничениях (условиях): 
1. питательных веществ в рационе содержится не менее необходимого 

количества: 

 
где Aij - содержание i-го питательного вещества в единице j-го вида корма; Bi- 

суточная потребность животного в i-м питательной веществе. 
2. Отдельные группы кормов включаются в рацион в зоо технически обоснованных 

пределах: 

 
где Ahj, Bhj - соответственно минимально и максимально допустимая удельный вес h-

й группы кормов в общей питательности рациона, выраженной в кормовых единицах; Ahj - 
содержание кормовых единиц в единицы измерения j-го вида корма h-й группы кормов. 

3. В рационе придерживаются соотношение отдельных видов кормов и кормовых 
добавок: 

 
где Wij, Wij

‘ - коэффициенты пропорциональности между группами кормов. 
4. вспомогательного ограничение по общему количеству кормовых единиц в 

рационе: 
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где  - суммарное количество кормовых единиц в рационе. 
5. Условие положительности переменных: 

 
Входные данные информационной системы введены в таблицу MS-Excel. Для 

реализации постановки задачи оптимизации и ее решении, а также построения экономико-
математической модели применен язык программирования VBA (VisualBasicforApplication) 
[6-8]. Для расчета рациона на листе «Нормы» необходимо определить половозрастной 
группы животных, для которых будет состоять рацион, для этого в столбце «да / нет» 
напротив соответствующей группы необходимо поставить цифру 1, также нужно 
проследить, чтобы напротив других групп стояла цифра 0. Далее в среде Visual Basic for 
Applications напишем макрос переноса данных из листа «Нормы» письмо «Расчет», назовем 
его Norm. На листе «Нормы» вставляем элемент управления «Кнопка», и назначаем ему 
макрос norm. Также напишем макрос, автоматического изменения цвета цифр столбца «да 
/ нет», в зависимости от значения и устранение возможности введения какого-то другого 
значения кроме 1 или 0, назовем его Check. Данный макрос вызывается при изменениях на 
рабочем листе. Налаживание оптимизации рецепта заключается в следующем. Программа 
MS EXCEL включает надстройку «Поиск решений», которая позволяет решать 
оптимизационные задачи с высокой скоростью и точностью. Сначала нужно убедиться, что 
надстройка подключена, в случае если она отключена ее необходимо подключить. 

Для использования данного пакета сначала необходимо определить целевую ячейку. 
В нашем случае целевой ячейкой будет модуль суммы отклонений содержания 
питательных веществ в рационе нормы их введения. Целью оптимизации является 
снижение данной величины, так как чем меньше отклонение от нормы, тем более 
сбалансированный рацион. Поэтому в окне надстройки устанавливаем переключатель в 
положение «минимального значения». Оптимизация осуществляться путем изменения 
содержания ячеек столбца «Количество корма». Итак, в поле «Изменяя ячейки» указываем 
диапазон ячеек столбца «Количество корма». 

Также необходимо наложить ограничения на смену ячеек. Сумма всех компонентов 
в колонке «Количество корма» должна составлять единицу (т.е. 100%). Поэтому добавляем 
ограничения, в котором ячейка «Вместе» равен единице. Также существуют ограничения 
на введение отдельных компонентов в состав рациона. Они указываются в колонках max и 
min. Далее добавляется два ограничения в которых значение колонки «Количество корма» 
должны быть больше или равны значениям колонки min и меньше или равны значениям 
колонки max. После того как все параметры оптимизации заданы, нажимаем кнопку 
выполнить. Если решение, удовлетворяющее заданным требованиям найдено, то сохраняем 
его.Если решение не найдено, то необходимо изменить, или компоненты рецепт, или грани 
введения отдельных кормовых средств. Для того чтобы облегчить восприятие 
сбалансированности рецепта, отклонения от нормы в случае недостатка питательного 
элемента выделяются красным цветом, а в случае избытка - зеленым. Для этого применим 
к ячейкам данного столбца условное форматирование, указав при этом два условия: 
значение больше нуля или значение меньше нуля. Отображение ячейки при выполнении 
условия в первом случае будет зеленого цвета, во втором - красного.  
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Использование электронных таблиц MS EXCEL и языка программирования Visual 
Basic for Application предоставляет зооинженеров широкие возможности в реализации 
функциональных и дешевых решений в сфере расчетных процессов, что отражено в 
практической части данной работы. Однако недостатком данного решения является 
необходимость наличия знаний по разработке программ у специалистов. Выбор того или 
иного решения должен осуществляться в соответствии с финансовыми и кадровыми 
возможностями сельскохозяйственных предприятий, поскольку эти пункты являются 
ограничивающими. 
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Кафедра «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
 Здоровье человека, сопротивляемость к неблагоприятным условиям окружающей 

среды, уровень работоспособности и продолжительность жизни в значительной степени 
зависят от питания. Питание является важным фактором обеспечения роста и развития в 
детском возрасте, жизнедеятельности взрослого человека, существенным фактором 
предупреждения и лечения различных болезней.  

 Согласно оценкам отечественных специалистов, структура питания большей части 

населения России не соответствует реальным потребностям. Полноценное питание 
предполагает, что регулярно в организм должны поступать многие вещества – углеводы, 

http://properdiet.ru/
http://properdiet.ru/uglevody/
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жиры, белки, макро- и микронутриенты. Значительный дефицит наблюдается в витаминах 

В1, В2, В5, В9 и минеральных веществах - железе, калии, кальции, магнии.  
 К сожалению, современные продукты питания, которые мы потребляем не содержат 

достаточное количество витаминов и минералов. Лучшим источником всех этих 
незаменимых пищевых веществ являются злаковые культуры. 

 Учитывая быстрый ритм жизни современного человека, оптимальной формой 
потребления продуктов из зерновых культур является зерновой батончик.  

 Целью работы является проектирование цеха по производству зерновых батончиков 
в г. Тула. 

 Исходя из цели работы перед нами стояли следующие задачи: 
- изучение современных технологий производства зерновых батончиков; 
- выбор основного и дополнительного сырья; 
- составление рецептур зерновых батончиков; 
- выбор и составление технологической линии производства; 
- выбор расположения проектируемого цеха. 
 Целевыми потребителями продукции являются люди разной возрастной категории. 
 Основным сырьем в работе являются хлопья зерновых культур (овсяные, 

пшеничные), воздушный рис, растительное масло, сахар-песок и инвертный сироп. 
 Основными материалами для упаковки являются этикетка из гладкой алюминиевой 

фольги. 
 В качестве дополнительного сырья использовали курагу, изюм и грецкий орех.  
 В зависимости от применяемого сырья и рецептуры (таблица 1) зерновой батончик 

вырабатывают следующих наименований: 
- «Легкость» - мультизлаковый батончик. 
 - «Абрикосовая легкость» - зерновой батончик с курагой.  
 - «Ореховая легкость» - зерновой батончик с грецким орехом и изюмом. 
 Для проектируемого цеха нами был выбран город Тула, так как он является 

большим промышленным центром, с крупным транспортным узлом. В Тульской области 
располагаются заводы по переработке зерна и кондитерские заводы, с которых будет 
поставляться сырье для производства зерновых батончиков.  

 
Таблица 1 Рецептуры зерновых батончиков (на 100 г) 

Компонент «Абрикосовая легкость» «Ореховая легкость» «Легкость» 
Овсяные хлопья, г  22 20 28 
Пшеничные хлопья, г 18 14 24 
Воздушный рис, г 20 16 26 
Курага, г 18 - - 
Изюм, г - 14 - 
Грецкий орех, г - 14 - 
Растительное масло, г 12 12 12 
Сироп, г 10 10 10 
Итого: 100 100 100 

 
 Мощность проектируемого предприятия рассчитана исходя из численности 

населения выбранного города и достаточна для обеспечения населения готовыми 
изделиями.  

http://properdiet.ru/zhiry/
http://properdiet.ru/belki/
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Технология производства включает следующие основные операции (рисунок 1): 
подготовка сырья к производству, смешивание сухих компонентов, приготовление 
инвертного сиропа, смешивание рецептурных компонентов с сиропом, формование, 
упаковка, маркировка и хранение.  

 

 
Рисунок 1 Технологическая линия производства зерновых батончиков 

 
 Сухие материалы, которые уходят в отходы, утилизируются путем повторного 

измельчения. 
 В проекте уделено достаточное внимание вопросу промышленной экологии с целью 

минимизировать ущерб окружающей среде от промышленного предприятия. Помещение 
проектируемого цеха полностью отвечает современным технологическим и санитарно-
гигиеническим требованиям, а также требованиям противопожарной безопасности и 
охраны труда. 
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АЭРОГРАВИТАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОСУШЕННОГО ЗЕРНА 
 

Резчиков В.А., Савченко С.В., Черняев Д.О. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Для обеспечения высокого качества работы зерносушилок необходимым условием 

является эффективное охлаждение просушенного зерна. Температура зерна на выходе из 
зерносушилки не должна превышать температуру атмосферного воздуха более чем на 7-
8°С. Однако на практике при эксплуатации зерносушилок эта величина зачастую достигает 
12-15°С, что обусловливает риск возникновения явления конденсации влаги на 
поверхности недостаточно охлажденного зерна, выпускаемого из зерносушилок. 

Для повышения эффективности охлаждения просушенного зерна важное значение 
имеют тщательная подготовка, наладка и правильная эксплуатация вентиляционной 
системы зерносушилки. Кроме того, повышенное внимание уделяется равномерности 
работы выпускного устройства сушилки. 

В действующих зерносушилках просушенное зерно охлаждается в процессе 
продувания его атмосферным воздухом, при этом интенсивность охлаждения зависит от 
термодинамических параметров состояния воздуха, толщины продуваемого зернового слоя 
и продолжительности процесса охлаждения. Скорость движения воздуха на выходе из 
воздухораспределительных коробов сушилок, как правило, находится на уровне 6 м/с, а в 
продуваемом слое зерна - в пределах 0,2-0,4 м/с при толщине слоя 200 мм. Опыт 
эксплуатации промышленных зерносушилок показывает, что процесс охлаждения 
просушенного зерна должен продолжаться в течение не менее 30 минут. 

С целью повышения эффективности охлаждения просушенного зерна предлагается 
использовать выпускное аэрогравитационное устройство, которое устанавливается в 
нижней части сушильной шахты зерносушилки. 

Аэрогравитационное выпускное устройство состоит из корпуса, двух аэрожелобов, 
приемника, бункера с задвижкой, диффузора и конфузора для подвода атмосферного и 
отвода отработавшего воздуха (рис.1). Диффузор с вентилятором соединен подводящим 
воздуховодом.  

Воздухораспределительная решетка изготовлена из листовой стали, имеет 
жалюзийные отверстия и боковые стенки. На боковых стенках аэрогравитационного 
выпускного устройства и на боковых стенках приемника зерна смонтированы смотровые 
окна для контроля заполнения бункера зерном. С торцовой стороны приемника зерна 
расположен лазовый люк 700x700мм. Съемный корпус выпускного устройства имеет 
прямоугольное сечение. Бункер заканчивается задвижкой с винтовым приводом. Приемник 
зерна предназначен для отделения зерна от воздуха, имеет размеры 1000x1000x800 мм. 
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Рисунок 1 Аэрогравитационное выпускное устройство зерносушилки 

 
Выпуск зерна регулируется рамкой, высота планки которой 60 мм. Конец рамки со 

стороны подвода воздуха закреплен таким образом, чтобы высота загрузочной щели в этом 
сечении составляла 100 мм. На другом конце рамки установлен привод для изменения 
высоты загрузочной щели у противоположного конца аэрожелоба в пределах от 40 до 
100мм. 

Выпускаемое из сушильной шахты зерно через щели неподвижной рамы 
распределяется на воздухораспределительной решетке аэрожелобов. Подаваемый под 
решетку воздух начинает транспортировать зерно к выходному отверстию задвижки. В 
процессе перемещения зерна по решетке оно охлаждается на 10-15°С. 

Аэрогравитационное выпускное устройство работает по принципу самоторможения, 
т.е. при уменьшении количества выпускаемого из сушилки зерна автоматически снижается 
производительность аэрожелобов. Электропривод вентилятора выпускного устройства 
сблокирован с электроприводом транспортирующего оборудования (норией и конвейером), 
на которое поступает зерно из аэрогравитационного устройства. Таким образом, работа 
выпускного устройства невозможна без включения транспортирующего оборудования. 
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ПУТИ УСКОРЕНИЯ СОЗРЕВАНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ СЫЧУЖНЫХ СЫРОВ 
 

Студенты: Румынина А.Н., Николайчик Г.Г. 
Кафедра «Технология и биотехнология продуктов питания животного 

происхождения» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Сыр занимает особое место среди молочных продуктов. В производственном цикле 

его получения значительный период времени составляет созревание, во время которого в 
сырной массе последовательно протекает целый комплекс сложных микробиологических, 
биохимических и физико-химических процессов, в результате которых формируются 
консистенция, рисунок, специфический вкус и аромат сыра. 

Проблема ускорения созревания сыров была и остается весьма актуальной. 
Исследованиям различных аспектов созревания сыров посвящены работы многих 
отечественных и зарубежных ученых как: З.Х. Диланян, И.И. Климовский, П.Ф. 
Крашенинин, А.В. Гудков, В.Н. Алексеев, Л.А. Остроумов, М.С. Уманский, В.В. Бобылин, 
А.А. Майоров, М.П. Щетинин, Н.Б. Гаврилова и многие другие. Выработка сычужных 
сыров ускоренного созревания позволяет улучшить экономические показатели 
предприятий, повысить оборачиваемость камер созревания, и как следствие этого, 
увеличить объем производства сыра. 

Кроме того, выпуск качественных молочных продуктов невозможен без контроля их 
технологии, а особенно сыров, где доля субъективных методов контроля очень высока. 
Необходимость проведения промежуточных анализов в процессе созревания и 
регулирование этого процесса является одной из важнейших задач в сыроделии. Основные 
изменения, протекающие при созревании сыра, происходят с его белковой частью, а 
величина поверхностного натяжения является тем физическим показателем, который 
может характеризовать динамику изменения биохимических процессов, протекающих в 
продукте. Несмотря на очевидную возможность контролировать процесс созревания по 
этому показателю, литературные данные об использовании величины поверхностного 
натяжения в сыроделии отсутствуют. Проведение работ в этих двух направлениях должно 
способствовать увеличению производства качественных сыров и расширению их 
ассортимента, что говорит об актуальности настоящих исследований. 

Созревание сыра - длительный, трудоемкий и дорогостоящий процесс, поэтому 
производственники и ученые ищут пути его сокращения. Созревание в значительной мере 
зависит от общего количества микрофлоры: чем ее больше, тем скорее созревает сыр. С.А. 
Королев, изучая процесс созревания сыров, установил, что продолжительность его 
находится в прямой зависимости от объема микрофлоры. Количество живых 
микроорганизмов обуславливает и скорость протекающих в сыре биохимических 
процессов, в том числе расщепление молочного сахара, белков и в меньшей степени жира. 
Однако таким путем ускорять процесс созревания нельзя, так как внесение больших доз 
закваски приводит к резкому повышению кислотности молока и появлению различных 
пороков сыра. 

Правильный путь ускорения созревания сыров - это подбор активных штаммов 
молочнокислых бактерий для заквасок. Учеными установлено, что различные штаммы 
одних и тех же микроорганизмов обладают неодинаковой протеолитической активностью. 
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Отдельные штаммы внутри каждого вида имеют свой набор аминокислот и в отдельных 
случаях разница между ними очень велика. 

Например, З.Х. Диланян и Р.В. Саакян при производстве сыра "Горный" с целью 
сокращения срока созревания, сквашивание осуществляют закваской, состоящей из 
протеолитически и липолитически активных штаммов. Streptococcus thermophilus, 
streptococcus lastis, streptococcus bovis с показателями: кислотность 126-144 T, протеолиз 
17,5-26,0 мг %, плотность сгустка 0,9-1,2 г/см2, образующих свободные аминокислоты в 
количестве 5,9-9,4 мг % и летучие жирные кислоты 11,6-30 мг % и Lactobacterium lactis, 
Lactobakterium plantarum, и Laktobakterium cacei с показателями 230-270 T, 25-34 мг %, 1,1-
1,3 г/ см , 14-27 мг % и 20,5-26 мг %, взятых по одному штамму от каждого вида при этом 
соотношение молочнокислых стрептококков и молочнокислых палочек устанавливают 
равным 2:1. И.У. Рамазанов при производстве сыра "Сельский" с целью сокращения срока 
созревания из Streptococcus lastis использует штаммы 162 А, 808 А, 20-3 А, 283 А, из 
Streptococcus cremoris - штаммы 912 А и 69 А, из Streptococcus diacetillactis - щтаммы 500 А 
и Ар из Lactobacillus plantarum -штамм 125, из Laktobakterium casei - штамм 125 при этом 
соотношение Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris, Streptococcus diacetillactis 
устанавливают равным 1:3:4. 

Так же для ускорения созревания сыра возможно использование некоторых видов 
дрожжей, неспособных к спиртовому брожению. При совместном культивирование 
дрожжи благоприятно влияют на развитие молочнокислых бактерий благодаря своей 
способности продуцировать витамины и другие факторы роста, а также потреблять 
молочную кислоту, оказывающую угнетающее действие на молочную микрофлору. О 
целесообразности применения дрожжей в производстве твердых сыров говорят результаты 
исследований, проведенных В.Н. Алексееевым, З.Х. Диланяном. Для ускорения созревания 
ярославского сыра, Алексеевым были использованы дрожжи Torulopsis № 304, которые не 
обладают способностью к спиртовому брожению. Внесенные в молоко вместе с 
бактериальной закваской дрожжи усиливают их биохимическую активность, в связи с этим 
в сыре с дрожжами отмечено более быстрое повышение уровня активной кислотности, 
разложение молочной кислоты. Ускорение созревания швейцарского и советского сыров с 
применением дрожжей рода Mucoderma установлено З.Х. Диланяном. Было выявлено, что 
дрожжи стимулируют развитие молочнокислой микрофлоры. 

Применение активизированной закваски в определенной степени ускоряет процесс 
созревания сыра. Активизация молочнокислых бактерий жидких заквасок не дает таких 
ощутимых результатов т.к. микробы находятся в хороших условиях и активность их 
сохраняется лучше, чем в сухих культурах. В Австралии для приготовления заквасок были 
применены бактериальные концентраты, способ изготовления которых заключался в 
непрерывном культивирование молочнокислых стрептококков, выделении последних 
центрифугированием с последующим замораживанием в среде жидкого азота. Г.А. Беловой 
и И.И. Климовским (ВНИИМС) разработана технология производства биопрепарата, 
который можно применять взамен обыкновенной бактериальной закваски и вносить 
непосредственно в аппарат выработки сырного зерна, исключая эти пересадки культур при 
изготовлении производственной закваски. 
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Кафедра: «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Всем известно, что лучшее питание для младенца - материнское молоко.  
Вместе с ним малыш получает весь комплекс витаминов, которые необходимы для 

его роста и нормального развития. Именно благодаря грудному молоку у ребенка 
вырабатывается хороший иммунитет. Помимо этого, оно выполняет целый ряд важнейших 
функций. Однако, когда грудное вскармливание невозможно, приходится прибегать к 

искусственному, то есть использованию заменителей женского молока - молочным смесям.  
Детские смеси должны быть максимально приближены по своему составу к 

грудному женскому молоку. Чаще всего смеси для искусственного вскармливания 

изготавливаются на основе коровьего или козьего молока. На пищевых предприятиях по 

производству продуктов детского питания проводится адаптация состава молочных смесей 
к женскому молоку по всем компонентам - белковому, углеводному, жировому, 
витаминному, минеральному.  

В данной работе отображаются вопросы современного состояния пищевой 
промышленности, проводится технико-экономическое обоснование строительства и 
совершенствования цеха по производству сухих зерно-молочных смесей для детского 
питания в г. Новосибирске. 

Цель работы – усовершенствовать цех по производству сухих зерно-молочных 
смесей для детского питания с целью увеличения производительности и импортозамещения 
некачественного товара здоровым и доступным отечественным продуктом.  

Для производства сухих зерно-молочных смесей для детского питания был выбран 
г. Новосибирск. С каждым годом рождаемость в городе возрастает, а дефицит детского 
питания, в том числе молочных смесей остается. 

Новосибирск является крупнейшим транспортным узлом Сибири, поэтому готовую 
продукцию предполагается сбывать, как в самом городе, так и экспортировать. 

В цеху планируется выпускать 3 вида сухих зерно-молочных смесей: с рисовой, 
гречневой и овсяной мукой. 

Основным сырьем для производства является сухая молочная основа, сахар-песок, 
рисовая, гречневая и овсяная мука. Дополнительным – витаминный премикс "GS-Вит 6Д", 
содержащий витамины: A, Е, C, В1, В2, В5 и предназначенный для производства 
специализированных молочных продуктов для питания детей раннего возраста. 
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Витаминный премикс  

 

Сырье будет закупаться в городе, а именно: сухая молочная основа в ЗАО «Молзавод 
Eco-Milk», сахар-песок – в ООО «РусПромТор», мука – в ООО «Радуга». Материалы для 
изготовления упаковки, так же планируется закупать в г. Новосибирск. 

Производство сухих зерно-молочных смесей для детского питания осуществляется 
по технологической схеме, представленной на рисунке 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Технологическая схема производства сухих зерно-молочных смесей для 
детского питания 

 
Также в работе рассчитан годовой фонд рабочего времени, подобрано оборудование, 

с целью увеличения производительности линии, разработаны меры по охране труда и 
окружающей среды, определены требования к качеству готовой продукции и контрольные 
точки технохимического контроля. Особенностью проекта является совершенствование 
цеха, которое включает в себя замену дозировочно-смесительной станции на новую 
установку, что позволит нам увеличить производительность линии, снизить отрицательное 
воздействие на окружающую среду и обеспечить нормальные условия труда для рабочего 
персонала. В этой связи были рассчитаны финансово-экономические показатели 
деятельности предприятия, которые свидетельствуют о целесообразности 
совершенствования цеха (рисунок 2).  

Как видно из рисунка 2 все показатели возрастают в случае реализации проекта по 
сравнению с показателями до реализации, что связано с качественным улучшением 
производства и его расширением. 

Исходя из произведённых расчётов, можно утверждать, что реализация проекта 
является экономически оправданной и эффективной, полностью отвечает интересам 
предприятия и способствует улучшению его финансово-экономических показателей. 
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Выработка в год 
картонных пачек 

(шт.)
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себестоимость 
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Рисунок 2 Финансово-экономические показатели деятельности предприятия до и после 
реализации проекта 
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Кафедра: «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 
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Производство рисовой муки с повышенными диетическими свойствами основано на 
ИК-обработке рисовой крупы до ее помола. 

Производственная схема производства муки представлена на рисунке 1. 
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Технология производства диетической рисовой муки состоит из следующих 
процессов: 

В процессе прохождения зерна через установку термообработки зернового 
сырья(УТЗ-4) оно нагревается до 110-1500С, вспучивается, увеличивается в объеме (в 1,2-
1,6 раза) и растрескивается. Влага, равномерно распределенная по объему зерновки, 
начинает по капиллярам, порам, трещинам двигаться к центру зерновки (по направлению 
теплового потока). Так как плотность потока ИК-излучения выбирается достаточно 
большой, при повышении температуры влага превращается в пар, давление резко 
увеличивается, в результате чего разрушается структурный каркас зерна. 

Уменьшается прочность зерна, что способствует снижению энергозатрат при его 
дальнейшей обработке (помоле, плющении и т.д.). 

Кроме того, ИК-излучение приводит к биохимическим изменениям в 
обрабатываемом продукте вследствие резонансного поглощения энергии излучения 
молекулами белков и полисахаридов. Под воздействием высокой температуры, за счет 
быстрого ее нарастания в рабочей камере и специфического воздействия инфракрасного 
излучения, происходит снижение микробиологической обсемененности (вплоть до 
микотоксинов), погибают все вредители хлебных запасов и их личинки. 
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При ИК-обработке уменьшается кислотное число, снижается активность липаз и 
липоксигеназы в масличных культурах (льне, семенах подсолнечника и т.д.) что 
положительно сказывается на вкусовых свойствах и сроках хранения растительных масел. 

Подготовка крупы к помолу. Крупу очищают от примесей на зерновом сепараторе, 
на котором установлены штампованные металлические сита (размеры отверстий сит: 
приемного 10мм; сортировочного 3х20 мм; сходового 1 мм). 

Очищенную крупу через магнитные заграждения направляют на автовесы для 
взвешивания и оттуда в приемный бункер крупомоечной машины. При мойке полностью 
удаляются минеральные примеси, а также лузга, необруш и мучель. Параметры мойки: 
температура воды на мойке 25-350С; удельный расход воды 3,0-6,0 л/кг; потери сухих 
веществ при мойке 1,0%. 

Продолжительность нахождения крупу в крупомоечной машине, применяемой в 
цехах детских продуктов 2-3 мин. 

Для инактивации (разрушения) ферментов, что повышает стойкость продукта при 
хранении, крупу после мойки обрабатывают инфракрасным излучением. При которой 
изменяются свойства пищевых веществ крупы – происходит частичная клейстеризация 
крахмала, гидролиз пектиновых веществ и начальная стадия денатурации, что повышает их 
усвояемость. Но эти процессы из-за отсутствия достаточного количества воды не идут 
глубоко. 

Помол крупы. Помольная схема включает двухкратный помол крупы на вальцовых 

станках с промежуточным разделением продуктов помола. Для уменьшения затрат 
электроэнергии и получения хороших вымолов рекомендуется помол рисовой вести на 
валках увеличенного диаметра (250-300 мм). Отношение окружных скоростей валков 
следует принимать равным 2,5. 

Рисовую крупу следует измельчать на валках при расположении рифлей спинка по 
спинке. 

Диетическая рисовая мука по степени помола должна удовлетворять следующим 
требованиям: при просеве остаток на шелковом сите №27 не должен превышать 2%, 
проход, через шелковое сито №38 или капроновое №44 должен быть не менее 60%. 

Перед каждой подачей на вальцовый станок или рассев продукт обязательно 
проходит магнитные заграждения для улавливания металломагнитных примесей.  

Таким образом, рисовая мука, полученная при воздействии ИК-излечения, 
отличается от традиционной рисовой муки, тем что размер крупинки составляет 70-80 мкм, 
при размере крупинки традиционной муки в 170-180 мкм. Что и обуславливается ее 
повышенная усвояемость и придает повышенные диетические свойства. 

 
 

ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ МУКИ ГРЕЧНЕВАЯ: РЖАНАЯ ОБДИРНАЯ  
НА ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ 

 
 Сидорова Е.Е., Саитова М.Э., Ливинская С.А. 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 

Актуальность. В последние годы ассортимент мучных изделий расширяется за 

счет использования нетрадиционных видов муки. Распространение приобретает 
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гречневая мука. При разработке новых видов изделий из гречневой муки требуется изучение 

ее влагоудерживающих свойств, поскольку влагоудерживание – это важный 

технологический показатель, предопределяющий поведение теста на стадии замеса и 

готовых мучных изделий. Влагоудерживающая способность влияет на сохранение 

свежести и органолептическая свойств готовых изделий во время хранения. Превышение 

значений влагоудерживания выше оптимальных может привести к быстрой порче мучных 

изделий. Предварительные исследования показали, что гречневая мука не содержит в 

своем составе клейковины. Данное обстоятельство объясняет то, что мука не 

технологична. Для возможности получения теста для различных мучных изделий 

требуется использовать композиции с другими видами муки. Данное исследование 

направлено на изучение влагоудерживающей способности композиций, состоящих из 

гречневой пропаренной или гречневой зеленой муки с ржаной обдирной мукой. 
 
Объекты исследования: пропаренная гречневая мука, зеленая гречневая мука, 

ржаная обдирная мука и композиции из них с шагом 10%. 
Методы исследования: определение влагоудерживания методом 

центрифугирования. 
Влагоудерживающая способность (ВУС) характеризуется количеством воды, 

удерживаемого продуктом против силы тяжести. Навеску препарата в количестве 1 г 
помещали в градуированную центрифужную пробирку, добавляли 5 см3 дистиллированной 
воды, перемешивали в течение 1 мин при скорости вращения центрифуги 1500 об/мин и 
оставляли в покое на 30 минут. Затем смесь центрифугировали в течение 20 мин со 
скоростью 1500 об/мин. Взвешивали пробирку с навеской и водой. Сливали свободную 
воду, для чего устанавливали пробирки в наклонном положении на 10 мин. Затем вновь 
взвешивали пробирки. ВУС (%) определяли по формуле:  

ВУС = 𝑎−𝑏

𝑐
∗ 100, 

где a – вес пробирки с навеской и связанной воды, г 
b – вес пробирки с навеской, г 
c – навеска, г 
Результаты исследования и их обсуждение. Для определения влагоудерживания 

были составлены композиции муки гречневая: ржаная обдирная. В качестве гречневой 
муки было использовано два вида муки – из пропаренной гречневой крупы и зеленой 
крупы. После математической обработки данных исключены грубые ошибки, найдено 
среднеквадратичное отклонение, по средним значениям построен график зависимости 
«состав композиции - ВУС» (рис. 1) 
 

Рисунок 1 ВУС для композиций муки гречневая: ржаная 
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Анализ экспериментальных данных показывает, что для муки из пропаренной 
гречневой крупы ВУС равно 366%, в то время как из зеленой крупы ВУС – 190%. 
Сопоставление данных показывает, что каждые 10% введенной ржаной обдирной муки 
уменьшают ВУС композиций в среднем на 34 %. С увеличением концентрации ржаной 
обдирной муки в композициях с гречневой мукой из зеленой крупы изменяется в среднем 
на 11 %. По достижении в композиции 80% ржаной обдирной муки изменения происходят 
в обратную сторону – влагоудерживающая способность повышается, но с минимальными 
изменениями в показателях.  

Зеленая гречневая мука обладает меньшими значениями ВУС по сравнению с 
гречневой пропаренной мукой. При уменьшении концентрации в композиции гречневой 
муки результаты измерения снижаются в среднем на 6 %. По достижению концентрации 
50% зеленой гречневой муки и 50% ржаной обдирной муки показатели ВУС начинают 
увеличиваться в среднем на 4 %. 

Таким образом, в композициях муки гречневая: ржаная 20:80 проявляются свойства 
ржаной муки. Такая тенденция выявлена в композициях с обоими видами гречневой муки 
– из пропаренной крупы и зеленой. На основании проведенного изучения ВУС, для 
дальнейших исследований выбраны композиции муки гречневая: ржаная равные 70:30, как 
проявляющие максимальные ВУС свойства. 

Выводы.  
1. Мука их гречневой пропаренной крупы характеризуется максимальными 

значениями ВУС. 
2. Ржаная обдирная мука имеет ВУС в два раза меньше, чем у муки из гречневой 

пропаренной крупы. 
3. Значения ВУС для муки из зеленой гречневой крупы и ржаной обдирной муки 

сопоставимы. 
4. Для дальнейших исследований выбраны композиции муки гречневая: ржаная 

равные 70:30. 
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Непрерывное улучшение качества обслуживания клиентов — это необходимое 

условие успешного ведения бизнеса в наше время. Сейчас уже мало просто открыть 
торговую площадку в интернете. Для плодотворной работы требуется постоянно вводить 
все новые и новые услуги. Если на заре становления интернет-торговли было достаточно 
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выложить в сеть каталог товаров и организовать прием заказов и их доставку, то теперь, в 
список обязательных, для хорошего интернет-магазина, включается услуга «самовывоза». 
Можно привести следующие примеры платформ интернет-магазинов: «1С-Битрикс: 
Управление сайтом», Joomla, WordPress, uCoz. На этих платформах уже давно и успешно 
работают многие магазины и на всех них реализована возможность предоставления услуги 
«самовывоз». 

Объектом исследования данной работы является процесс розничной торговли в сети 

«Спортмастер» через интернет-магазин. 
Целью настоящей работы является повышение объемов продаж через интернет-

магазин. 
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих 

задач:  
•анализ существующей системы Интернет-торговли; 
•функциональное моделирование и инжиниринг бизнес-процессов Интернет-

торговли; 
•обеспечение реализации современного уровня требований к информационной 

системе Интернет-торговли и используемых при этом баз данных; 
•обеспечение автоматизации, на должном уровне, процессов необходимых для 

реализации услуги «самовывоз». 
Задачей работы является проведение анализа бизнес-процессов интернет-магазина, 

создание и внедрение дополнений, обеспечивающих использование услуги «самовывоз». 
Доработанная система интернет-магазина позволила увеличить продажи у улучшить 

качество обслуживания клиентов ООО «Спортмастер». 
Автоматизация позволила не увеличивать штат сотрудников.  
Проведенный экономический анализ показал, что объемы продаж увеличились и 

соответственно увеличилась прибыль компании. 
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что проект экономически выгоден. 
 

Список литературы: 
1. «Энциклопедия знаний ООО «Спортмастер»». Информационный портал - 

2016 [внутренний электронный ресурс предприятия] 
 
2. Попова Т.К., Кусмарцева Н.В.// МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ «Расчет 

экономической эффективности проекта» для дипломного проектирования по 
специальности 351400 «Прикладная информатика в экономике » Москва 2004. 
  



174 
  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ ИЗ МОРКОВИ 
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Производство детского питания - это актуально, так как это полезный и нужный для 
прикорма детей продукт, обогащенный полезными свойствами. Постройка данного завода 
в городе Воронеж будет преимуществом для потребителя, в связи с тем, что в данном городе 
и области таких предприятий не существует.  

Всем известно, что морковь является настоящей кладовой натуральных веществ, 
которые очень полезны для организма. Целебные свойства этого корнеплода делают его 
столько популярным продуктом питания для детей. 

Лечебный эффект моркови и продуктов на ее основе обусловлен богатым составом 
этого овоща. Так, в морковке содержится масса витаминов, каротин и немало минеральных 
веществ. Однако, возможно не все знают, что, являясь действительно уникальным 
продуктом, морковь в вареном виде намного полезней, чем в сыром состоянии. Именно 
поэтому многие заботливые мамочки с удовольствием покупают своим детям ароматное и 
вкусное морковное пюре. 

Пюре из кабачков - пища, которая идеально подходит в качестве первого прикорма. 
Этот овощ не вызывает аллергии, легко переваривается. Он очень полезен, так как содержит 
большое количество минеральных компонентов, витаминов и других ценных веществ. 
Кабачок богат железом, калием, фосфором, магнием. 

Сырье очищают от сухих посторонних примесей и моют последовательно в 
лопастной и барабанной моечных машинах, затем очищают от кожицы в паротермическом 
аппарате моечной машине. После очистки проводят ручную дочистку и ополаскивание под 
душем водой при давлении 300 кПа. 

Подготовленное сырье измельчают на дробилке на кусочки размером в наибольшем 
сечении 3 — 5 мм. Мелкое дробление плодов, желательно проводить в среде пара для 
сохранения от разрушения витаминов и других биологически активных веществ. 

Подготовленное и взвешенное сырье подают на разваривание в аппарат или в 
шнековые бланширователи. В аппарате сырье разваривают в непрерывном или 
периодическом режимах под давлением. 

При непрерывной работе аппарат заполняют сырьем, открывают запорный клапан 
выгрузочного отверстия и включают его привод. После этого разваривание ведется 
непрерывно при включенной мешалке и подаче пара, загружают и выгружают сырье 
одновременно, непрерывно. 

При работе под давлением аппарат загружают сырьем и герметизируют с помощью 
клапанных затворов. Разваривание ведут по режиму, установленному для сырья данного 
вида. 

При непрерывном разваривании каждый вид сырья обрабатывают отдельно и смесь 
в соответствии с рецептурой составляют из протертой массы. 

http://findfood.ru/product/morkov
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Разваренные морковь и кабачки немедленно направляют на протирание. Для 
протирания используют сдвоенную протирочную машину с диаметром отверстий сит 1,2—

1,5 и 0,7 — 0,8 мм.  
Дозирование пюре и других компонентов осуществляют по массе или объему в 

зависимости от вида продукта. После смешивания продукт должен иметь однородную 
гомогенную консистенцию. 

Готовую массу при производстве протертых консервов передают на деаэрацию и 
подогрев. 

  
Подготовленную нагретую пюреобразную массу при температуре не ниже 80 °С 

фасуют в тару, прошедшую требуемую санитарную обработку. 
Консервы, предназначенные для реализации в торговой сети, фасуют в стеклянные 

банки I типа вместимостью не более 0,25 дм3, II типа — вместимостью не более 0,35 дм3 и 
металлические лакированные банки вместимостью не более 0,25 дм3. При производстве 
консервов по заказам торгующих организаций для детских учреждений консервы фасуют в 
стеклянные банки вместимостью до 3 дм3. 

Фасование осуществляют на дозировочно-наполнительных автоматах, 
предназначенных для объемного дозирования и наполнения банок пюреобразными 
продуктами. Наполненные банки укупоривают металлическими лакированными крышками 
на автоматических вакуум-закаточных машинах или паровакуумной закаточной машине.  

Эта технология производства позволяет производить качественное, полезное и 
вкусное детское питание, в котором не содержится сахара и консервантов. Полезные 
свойства кабачков и моркови способствуют для формирования органов и роста тканей, что 
очень важно для детей. 
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Современный человек, благодаря достижениям науки и техники, может позволить 

себе многое. Если смотреть с точки зрения пищевой промышленности, сегодняшний рынок 
богат всевозможной продукцией. Ассортимент продуктов питания настолько широк и 
разнообразен, что каждый человек может приобрести себе то, что в идеале удовлетворит 
его вкусовые потребности. В последнее время развиваются и набирают популярность 
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различные направления альтернативного питания, особенно вегетарианство. Многие люди 
выбирают вегетарианство в силу своих религиозных убеждений, или в силу моральной 
мотивации (убийство животных). Многие просто считают растительную пищу более 
здоровой и полезной, чем мясные продукты. Для производителя главное удовлетворить 
потребность таких людей – предложить продукт, полностью состоящий из растительного 
сырья. При этом продукт должен быть питательным, содержать в себе все жизненно 
необходимые элементы, и, конечно, вкусным. 

Проект предприятия по производству вегетарианских солянок. Солянки относятся 
ко вторым обеденным блюдам, их удобно и быстро готовить (просто разогреть) и при этом 
они сытные. Особенно актуально такое блюдо во время поста.  

Традиционная схема производства представляет собой следующий вид(рис.1): 
Подготовка сырья и вспомогательных материалов к производству, приготовление 

смеси, расфасовка и закатка, стерилизация, маркировка и этикетировка, хранение. 
Капусту привозят на электропогрузчике, затем с помощью опрокидывателя 

контейнера (2) насыпают на инспекционный транспортер (3), где ее очищают от верхних 
зеленых и загрязненных листьев. У очищенных кочанов капусты удаляют кочерыги на 
машине для высверливания кочерыг (4). Очистку от верхних листьев и удаления кочерыги 
производят на разных рабочих местах. Совмещение этих операций не допускается. 
Очищенные кочаны капусты поступают на элеваторную моечную машину(5), откуда 
направляются на шинковальную машину (6), и инспектируются для удаления крупных 
кусков кочерыг и грубых листьев на инспекционном транспортере (7). После этого капусту 
бланшируют паром в бланширователе (8) в течение 1 мин. Бланшированная капуста должна 
сохранять упругость. Затем капусту помещают в контейнер и на тележке (9) направляют в 
приемный бункер (34) шнекового смесителя с подогревом (35). Маринованные огурцы из 
тары высыпаются на сетчатый конвейер (10) для отделения от рассола и пряностей. Затем 
в моечной машине (11) промываются холодной водой, после чего нарезаются на кусочки 
размером в наибольшем измерении до 25мм в овощерезке (12). Затем их помещают в 
контейнер и на тележке (13) направляют в приемный бункер (34) шнекового смесителя с 
подогревом (35). Грибы маринованные отделяют от маринада на сетчатом конвейере (14), 
удаляют экземпляры, имеющие дефекты, затем промывают холодной водой в моечной 
машине (15) и измельчают в овощерезке (16). Затем их помещают в контейнер и на тележке 
(17) направляют в приемный бункер (34) шнекового смесителя с подогревом (35). Соевые 
бобы поступают в сепаратор (18) для очистки от пыли, шелухи и посторонних примесей. 
Затем в двухъярусной крупосортировочной машине (19) бобы сортируются. После этого 
направляются на мойку в моечную машину (20), а затем подается норией в замочный 
аппарат (21). Процесс замачивания длиться 2-3часа при температуре 50 градусов. Затем 
бобы после замачивания пропускаются через встряхивающую моечную машину (22) и 
подаются в автоклав (23) на бланширование паром, которое длится 15-40мин до 
размягчения. После этого их помещают в контейнер и на тележке (24) направляют в 
приемный бункер (34) шнекового смесителя с подогревом (35). Лук сушеный подается на 
шнековый транспортер с форсунками (25), где восстанавливается до влажности 40%. После 
восстановления он направляется на плиту Крапивина (26) для обжаривания с растительным 
маслом. Масло заранее прокаливают при 160-170градусах. После этого обжаренный лук 
помещают в контейнер и на тележке (27) направляют в приемный бункер (34) шнекового 
смесителя с подогревом (35). На отдельной линии подготовки дополнительных 
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ингридиентов сахар, соль и муку просеивают через сита (28), (29), (30) соответственно на 
сортировочных столах (31), (32), (33) соответственно. После этого ингридиенты 
направляются в шнековый смеситель с подогревом (35), туда они дозируются через 
специальные отверстия. Смешивание составных частей обеденных консервов призводят в 
шнековом смесителе с подогревом (35) в точном соответствии с рецептурой для данного 
вида консервов. Приготовленную смесь немедленно передают на расфасовку.При 
приготовлении различных солянок в обжаренный лук добавляют надлежаще 
подготовленные капусту, соленые огурцы, грибы, сахар, соль, кислоту, томат-пасту, 
пряности. Смесь тщательно перемешивают и тушат в течение 40мин. Хранение 
приготовленных смесей до расфасовки допускается не более 30 мин. 

На дно банки укладывают лавровый лист из дозатора (36), затем банки заполняют 
подготовленной смесью температурой не ниже 70 градусов из дозатора (37). Банки 
отправляются в вакуум-закаточную машину (38), где укупориваются крышками и 
обмываются теплой водой. Затем направляются на стерилизацию. Банки помещаются в 
автоклав (39) и стерилизуются при температуре 120 градусов 30-105мин. После этого банки 
направляются на стол сортировки (40) для обнаружения дефектов и негерметичности банок.  

После охлаждения на банки наклеивают этикетки на этикетировочном аппарате (41) 
и маркируют. Затем готовая продукция направляется на склад. 
 

Рисунок 1 Технологическая линия производства солянок 
 

Таким образом, при производстве пищевых продуктов из растительного сырья 
традиционные технологии являются важными и основополагающими. Но достижения 
современной науки и техники позволяют внедрить изменения и новшества, которые 
приводят к увеличению качественных показателей и снижению затрат, и получаемый 
продукт полностью соответствует поставленной цели.  
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Из всех известных растений у тыквы самый большой плод - до 90 кг. Жесткая 

оболочка надежно предохраняет мякоть при транспортировке и хранении. Тыква содержит 
сахара, пектин; соли калия, меди, цинка, кобальта, кальция, магния, железа; витамины С, 
В1, В2, В6, Е, РР, никотиновую кислоту; каротиноиды.  

Инфракрасная сушка позволяет сохранить содержание витаминов и других 
биологически активных веществ в сухом продукте на уровне 80-90% от исходного сырья.  

Технологический процесс сушки основан на том, что инфракрасное излучение 
определенной длины волны активно поглощается водой, содержащейся в продукте, но не 
поглощается тканью высушиваемого продукта, поэтому удаление влаги возможно при 
температуре 110 – 150 °С.  

 Для пищевых продуктов глубина проникновения инфракрасных лучей достигает 6 - 
12 мм. На эту глубину проникает небольшая часть энергии излучения, но температура слоя, 
лежащего на расстоянии 6 - 7 мм от поверхности материала, растет значительно 
интенсивнее, чем при нагреве конвективным способом.  

Коротковолновые инфракрасные лучи оказывают более сильное воздействие на 
пищевые продукты, как за счет большой глубины проникновения, так и более 
эффективного воздействия на молекулярную структуру продуктов. ИК-излучение приводит 
к биохимическим изменениям в обрабатываемом продукте вследствие резонансного 
поглощения энергии излучения молекулами белков и полисахаридов. Происходит легкая 
денатурация белка, а благодаря малому времени обработки практически полностью 
сохраняется витаминный комплекс. Таким образом, ИК-обработка способствует 
повышению усвояемости питательных веществ на 30 – 40 %. При ИК-обработке 
уменьшается кислотное число, снижается активность липаз и липоксигеназы, что 
положительно сказывается на вкусовых свойствах и сроках хранения. В то же время 
инфракрасное излучение при температуре 110 – 140 °С в течение 30-50 секунд позволяет 
уничтожить всю микрофлору на поверхности продукта, делая продукт практически 
стерильным. 

Технология получения сушеной тыквы заключается в следующем. Из 
овощехранилища тыква поступает в вибрационную моечную машину. Мойка 
осуществляется в проточной воде до полного удаления загрязнений; соотношение воды и 
продукта 3:1. Вымытую тыкву инспектируют, удаляя подгнившие и поврежденные плоды.  

Из вибрационной моечной машины вымытая тыква поступает на ленточный 
транспортер и следует в очистительную машину. За счет щеточек, образованных 
игольчатыми элементами - дюбелей, достигается эффект полного удаления кожуры с 
поверхности плодов тыквы. 

После этого тыква, следуя по транспортеру, поступает в резательную машину, где 
происходит резка продукта кубиками размером грани 3 – 5 мм. Нарезанная тыква поступает 
в инфракрасую сушилку, где должна распределиться по всей ее ширине слоем одинаковой 
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толщины на первой сушильной ленте. Поступающее на верхнюю ленту подготовленное 
сырье переносится при ее движении в другой конец сушилки, где пересыпается на вторую 
ленту и досушивается конвективным способом. Температура на первой ленте сушилки 70 
– 100 °С, на второй – 110 – 120 °С. Продолжительность сушки 6 – 11 мин. Сушку производят 
до влажности не более 12%.  

Досушенный продукт по транспортеру поступает в охладитель, который служит для 
охлаждения сушеной тыквы до температуры фасовки, согласно ГОСТ (не более 5°С от 
температуры помещения). Принцип работы охладителя основан на образовании 
пульсирующего псевдоожиженного слоя при прохождении воздуха через продукт, 
движущийся по подовой сетке охладителя. 

Высушенный продукт поступает на ленточный сортировочный транспортер, где 
происходит его инспекция и сортировка. Отсортированная тыква, ссыпаясь с транспортера, 
следуют на фасовку. 

Сушка тыквы с использованием инфракрасного излучения дает возможность 
практически полностью сохранить витамины, биологически активные вещества, 
естественный цвет, вкус и аромат подвергающихся сушке продуктов. 

 
Список литературы: 
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На сегодняшний день большое количество людей сообщают о этом, то что многие 

производители косметики делают свой товар недостаточно качественно. Данный вопрос 
затрагивает не только косметику, но и продукты питания, одежду и много других отраслей 
производства. Наличие в косметических продуктах химических препаратов настораживает 
людей, тем самым заставляя их более углубляться в изучение технологий производства и 
компонентов, что не гарантирует защищенность, хороший результат и эффективность 
использования. Непосредственно по этой причине стали распространены знаки «ГОСТ», 
надписи «без ГМО» и многое другое. Все же есть товары, которым можно доверять, не 
опасаясь за свою красоту и здоровье.  

К безопасным товарам можно отнести и косметику компании «Skincare». Для того 
чтобы правильно и эффективно использовать ее потребителям не обязательно изучать все 
процессы, происходящие в коже. Продукция компании «Skincare» изготавливается по 
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новой уникальной технологии и является безопасной, многим покупателям товаров этой 
марки будет достаточно консультации косметолога этой компании.  

Компания «Skincare» – это полный ассортимент продукции – от защитных кремов до 
средств для промывания глаз и кожи. Исключительность концепции «Skincare» 
определяется использованием в препаратах высоких концентраций ингредиентов при 
низких значениях рН, что обеспечивает более быстрое и глубокое проникновение в кожу 
активных компонентов.  

Компания использует самые современные технологии и инновационные формулы, 
постоянно улучшает и модифицирует состав своей продукции, используя последние 
достижения науки и создавая собственные запатентованные молекулы и комплексы. Но, 
невозможно безоглядно соглашаться и поверить в чудодейственный эффект, не разузнав об 

особенностях этого продукта. Технология производства косметики уникальна. Я 
постараюсь описать вам несколько ее основных составляющих. 

Потребителям, которые планируют приобрести продукцию «Skincare» будет 
приятно узнать, что компоненты, которые используются в продукте натурального 
происхождения. Это и оливковое масло, и ромашка, и минералы мертвого моря, и прополис, 
и растительный глицерин, и женьшень, и инжир, и пчелиный воск и даже экстракты семян 
яблока и черного африканского дерева. Действие большинства компонентов уже известно 
и используется многими производителями. В этой новейшей технологии создается 
косметика на основе пектина с использованием компонентов натурального происхождения. 

Пектиновые вещества представляют собой группу высокомолекулярных 
полисахаридов, входящих в состав клеточных стенок и межмолекулярных образований 
совместно с целлюлозой, гемицеллюлозой и лигнином.  

К пектиновым веществам относятся: пектиновые кислоты-остатки галактуроновой 
кислоты, связанные а-1,4-гликозидной связью в длинные цепи, они малорастворимы в воде, 
не обладают студнеобразующей способностью; пектаты-соли пектиновой кислоты; 
пектиновые кислоты-это пектовые кислоты, у которых небольшая часть карбоксильных 
групп этерифирована метиловым спиртом; пектинаты-соли пектиновых кислот; 
протопектин-пектиновые кислоты, у которых значительная часть карбоксильных групп 
этерифицирована метиловым спиртом.  

 

 
Рисунок 1 Основная структура молекулы пектина 

 
Подольское предприятие «Skincare» не стал исключением, использовав сведения 

элемента в собственном продукте. В новейшем направлении исследованний в лаборатории 
фирмы «Skincare» считаются регенерирующие крема на базе пектина с прибавлением 
натуральных компонентов. Подольское предприятие «Skincare» давно конкурирует на 
рынке косметики. Он благоприятно показал себя потому ,что весьма основательно 
подходит к вопросу качества продукции и ее производства. Многие предприятия 

http://www.desheli.com/catalogue/technology/crystal
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производят крема опираясь на различие типов кожи. Бесспорно, данный фактор 
ограничивает широкое использование кремов и тем самым подчеркивает свою 
индивидуальность. Компания «Skincare» представляет комплекс средств по уходу за кожей, 
например, таких как:  

1.РизаВит® Оптима. Уход 
Регенерирующий восстанавливающий крем для кожи рук, лица и тела, 

подверженных профессиональным стрессам;  
2. Proteskin® Olio (Протескин® Олио) 
Гидрофильный крем для защиты кожи от масляных и других водонерастворимых 

загрязнений, существенно облегчающий последующую очистку; 
3. Remoskin® Douche gel (Ремоскин® Душ Гель) 
Мягкий крем-гель для душа со специальным щадящим увлажнителем, 

используемый для тела и волос; 
4. Orenoskin® Normal (Ореноскин® Нормал) 
Восстанавливающий регенерирующий крем для рук, лица и тела с оптимально 

подобранным комплексом увлажняющих и питательных веществ. 
Косметикой «Skincare» непременно заинтересуются те, кто ценит свое здоровье, 

качество продукции, личное время, простоту применения средств. 
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Производство карамельных изделий в нашей стране составляет свыше 20% от всей 

выработки кондитерской продукции. В качестве сырья для их производства используется 
патока, сахар и различные фруктово-ягодные полуфабрикаты, а также всевозможные 
кондитерские массы (молочные, сбивные, орехово-шоколадные и пр.). Технологические 
процессы включают в себя: 1). Просев сахара-песка, 2). Приготовление рецептурной смеси. 
3). Приготовление рецептурной смеси. 4). Охлаждение карамельной массы. 5). Проминка 
карамельной массы. 6). Нагнетание начинки 7). Формование карамельной массы в батон. 8) 
Формирование карамельной массы в жгут. 9) Штамповка карамельной массы. 10). 
Охлаждение карамели. 11). Охлаждение карамели. 12). Завертывание карамели. 13). 
Обандероливание карамели. Для производства карамели необходим варочный котел с 
мешалкой, промежуточная емкость, температурный стол, формующие вальцы, 
охлаждающая машина конвейерного типа, вибролоток, столы для фасовки готовых конфет. 
Правильно подобранные рецептуры, сохранение точного режима варки сахарного сиропа, 

http://www.skincare.ru/catalog/regeneriruyuschie_kremy/regeneriruyuschiy_vosstanavlivayuschiy_krem_dlya_kozhi_ruk_i_lica_rizavit_optima_uhod/
http://www.skincare.ru/catalog/zaschitnye_kremy/olio/
http://www.skincare.ru/catalog/ochischayuschie_sredstva/gel_dlya_dusha_remoskin_douche_gel_remoskin_dush_gel/
http://www.skincare.ru/catalog/regeneriruyuschie_kremy/regeneriruyuschiy_krem_orenoskin_normal_orenoskin_normal/
http://www.skincare.ru/catalog/
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тщательно подобранное сырье и тд.- Целью работы является создание кондитерского цеха 
для обеспечения людей таким лакомством как конфеты, которые содержат в своем составе 
углеводы и минералы. Ассортимент проектируемого цеха представлен продукцией 
карамельного производства, а именно карамель с фруктово-ягодной начинкой («Вишня», 
«Груша», «Красная малина», «Лимонник») и конфетного производства конфеты с 
корпусами из масс пралине («Балтика», «Белочка», «Кара-кум», «Южные»). Фруктовую 

начинку готовят увариванием в основном фруктового пюре с сахаром и патокой. Для 

улучшения вкуса, повышения биологической ценности и создания новых сортов изделий 

добавляют протертые ягоды, морковь, столовую свеклу и тыкву. Использование яблочно-
пектиновой пасты (яблочных выжимок в количестве 30-50 % рецептурной смеси) 

обеспечивает необходимую вязкость начинки и не затрудняет формование карамели. 

Особой популярностью пользуются конфеты с начинкой пралине — это обжаренные 
ореховые ядра, растертые с сахаром и жиром. Кроме основных компонентов в пралиновую 
массу добавляют и другие вкусовые добавки – это может быть какао-порошок, коньяк, 
ароматизаторы. Для повышения биологической ценности изделий при производстве конфет 
используют продукты, богатые белками, витамины. Благодаря высокому содержанию 
орехов эти конфеты являются источником растительного белка и витаминов группы B, так 
необходимых для нормальной жизнедеятельности организма человека. 

 
Таблица 1 Содержание основных пищевых веществ в конфетах 

Наименование Для глазированных конфет 
с корпусами из масс 

пралине 

Для карамели с фруктовой 
начинкой 

Энергетическая ценность 
543,9ккал 371ккал 

Содержание веществ в 100 г съедобной части продукта 
Белки 5,2  0,1 
Жиры 35  0,1 

Углеводы 55,5  92,4 
Пищевые волокна 2,4  0,2 

Органические кислоты 0,5  0,5 
Вода 0,8  6,6 

Моно- и дисахариды 50,4  81,8 
Крахмал 4,6  10,6 

Зола 1,1  0,1 
Витамин РР 0,5  0,0166 

Витамин В1 (тиамин) 0,03  - 
Витамин В2 (рибофлавин) 0,07 мг - 

Кальций 38 мг 10,0 
Магний 41 мг 7,0 
Натрий 17 мг 16,0 
Калий 491 мг 20,0 

Фосфор 163 мг 6,0- 
Железо 2,2 мг 1,8- 
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С целью повышения конкурентоспособности продукции каждый производитель 
стремиться к улучшению качества, снижению себестоимости и созданию уникального, 
узнаваемого бренда. В проектах предлагается построить кондитерский цех по производству 
карамели с фруктово-ягодной начинкой и конфет с корпусами из масс пралине мощностью 
8000 т/год в г. Петрозаводске и кондитерский цех по производству конфет с корпусами из 
массы пралине в г. Пермь. Хотя в Перми существует кондитерская фабрика «Пермская) - 
это недостаточное количество для насыщения рынка. Важным направлением пищевой, в 
том числе кондитерской, промышленности является исключение из рецептур 
синтетических добавок и использование натуральных ингредиентов, например, 
натуральный ароматизаторы от компании «АРОМАРОС-М». В дальнейшем планируется 
добавить к своему существующему ассортименту производство леденцовой карамели, 
обогащенной экстрактами из биологически активного растительного сырья, таких как ягод 
калины обыкновенной, лимонника китайского, зеленого чая, которые вводятся на стадии 
охлаждения карамельной массы при температуре 80-900С методом распыления по 
поверхности. Это актуально и своевременно, потому что это обогащает конфеты 
витаминами и минеральными веществами.  
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В настоящее время напитки из плодового сырья, в частности плодовые водки и 

другие спиртные напитки на основе плодовых дистиллятов, завоевывают популярность на 
российском рынке в сегменте элитного алкоголя, но представлены они в основном 
импортными марками производства Великобритании, Франции, Германии, Польши и др. 
При этом в России имеется довольно большой потенциал по плодовому и фруктовому 
сырью, которое при определенных условиях может быть использовано для производства 
подобной продукции. Использование отечественного плодового сырья позволит расширить 
ассортимент спиртных напитков и сделает их дешевле, что позволит вытеснить дорогие 
импортные продукты [1]. 

Черная смородина широко распространена по всей территории России. В отдельных 
районах, например, в Сибири, в нижнем течении реки Оки и среднем течении реки Волги, 
она образует почти сплошные заросли [2, 3]. Растение не требует особых условий для 
произрастания и культивирования. Этим определяется доступность черной смородины как 
сырья для производства спиртных напитков.  

Разработка технологии производства спиртных напитков из ягод чёрной смородины 
позволит создать дополнительные рабочие места на предприятиях малого и среднего 
бизнеса и вытеснить импортные марки напитков, которые зачастую отличаются невысоким 
качеством.  

Кожица ягод чёрной смородины содержит большое количество ароматических 
соединений, поэтому для производства спиртных напитков желательно использовать 
вместо сока мезгу чёрной смородины. Однако некоторые физико-химические особенности 
чёрной смородины затрудняют её использование в производстве фруктовых водок. К ним 
относится низкое содержание сбраживаемых сахаров в мезге и её высокая активная 
кислотность. Для сбраживания мезги необходимо разработать особые технологические 
приемы, учитывающие особенности ее физико-химического состава. В этой связи 
исследования, направленные на разработку технологических режимов сбраживания мезги 
чёрной смородины для производства высококачественных спиртных напитков, являются 
актуальными. 

Задачей исследований явилось изучение влияния различных активаторов брожения 
на физико-химический состав и органолептические характеристики сброженнй мезги 
черной смородины. 

Исследования проводились в лабораторных условиях отдела технологии крепких 
напитков ФГБНУ ВНИИПБиВП. 

В качестве объектов исследований использовали мезгу свежезамороженных ягод 
черной смородины. Сбраживание мезги осуществляли с использованием сухих активных 
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дрожжей «Red Fruit». В качестве активаторов брожения были испытаны Витамон комби, 
Siha Speed и фосфат аммония. 

Микробиологические исследования проводились методом прямого 
микроскопирования при помощи микроскопа МБИ-6 при 400-кратном увеличении. 

Определение биохимических и органолептических показателей исследуемых 
объектов осуществлялось стандартными методами анализа в соответствии с 
аттестованными методиками. Анализ летучих компонентов проводили методом ГХ на 
приборе «Кристалл 5000.1» (Россия).  

Для изучения влияния активаторов брожения физико-химический состав и 
органолептические показатели сброженной мезги черной смородины брожение 
осуществляли при температуре 22±2 °С. Контрольный образец не содержал активаторов 
брожения, в остальные образцы активаторы брожения были внесены в количестве, 
рекомендованном производителем.  

С целью выяснения влияния активаторов брожения на дрожжи в процессе 
сбраживания осуществляли ежедневное микроскопирование бродящей мезги. Было 
установлено, что внесение дополнительных источников азотистого питания не приводит к 
значительному росту дрожжей. В тоже время в опытных образцах по сравнению с 
контролем отмечено повышение наброда этилового спирта на 0,3 – 0,4 % (Таблица 1). 

По органолептическим показателям образцы мезги, сброженной с использованием 
активаторов брожения Витамон комби и Siha Speed уступали контрольному образцу. 
Образец сброженной мезги с добавлением хлористого аммония значительно превосходил 
контрольный образец по органолептическим показателям - он отличался ярким чистым 
ароматом и полным, свежим вкусом. 

Кроме того, в ходе работы проводилась оценка сброженной мезги по содержанию 
летучих компонентов. Измерение массовой концентрации летучих компонентов показало 
значительные различия по их качественному и количественному содержанию в 
исследованных образцах (Таблица 2).  

По сравнению с контрольным образцом все опытные образцы сброженной мезги 
содержали значительно меньшие концентрации метанола, являющегося одним из основных 
нормируемых показателей безопасности. В контрольном образце также отмечено более 
высокое содержание изобутилового, бутилового и изоамилового спиртов, которые 
являются основными компонентами «сивушных масел» и в больших количествах могут 
придавать напиткам неприятный тон в аромате и вкусе. 

Как видно из таблицы 2, с точки зрения содержания летучих компонентов наиболее 
предпочтительно использовать в качестве активатора брожения Витамон комби. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований отмечено, что повышение 
наброда этилового спирта и улучшения органолептических показателей сброженной мезги 
с использованием активаторов брожения является решаемой задачей. 

Можно с уверенностью сказать, что чёрная смородина является перспективным 
видом сырья для производства плодовых водок. Продолжение исследований в данном 
направлении приведет к решению всех технологический задач, а потребители получат 
совершенно новый и привлекательный продукт. 
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Таблица 1 Влияние активаторов брожения на физико-химический состав и 
органолептические характеристики сброженной мезги черной смородины 

Наименование 
показателя 

Условия брожения, наименование добавки 
Контроль 
(брожение 

без добавок) 

Витамон 
Комби 

Siha speed Аммоний 
хлористый 

Объемная доля этилового 
спирта, % 2,5 2,9 2,7 2,9 

Массовая концентрация 
летучих кислот, г/дм3 0,4 0,4 0,5 0,5 

 Органолептические показатели 
Цвет Темно-

вишневый, с 
фиолетовым 
оттенком 

Темно-
вишневый, с 
фиолетовым 
оттенком 

Темно-
вишневый, с 
фиолетовым 
оттенком 

Темно-
вишневый, с 
фиолетовым 
оттенком 

Аромат Чистый, с 
тонами 
черной 
смородины 

Тона черной 
смородины 
выражены 
слабее, с 
дрожжевым 
тоном 

Тона черной 
смородины 
выражены 
слабо  

Яркие тона 
черной 
смородины, 
без 
посторонних 
оттенков  

Вкус Чистый со 
свежей 
кислотность

ю 

Чистый со 
свежей 
кислотностью 

Чистый со 
свежей 
кислотность

ю 

Полный, 
чистый со 
свежей 
кислотностью 

 
Таблица 2 Влияние активаторов брожения на состав летучих компонентов сброженной 

мезги черной смородины, мг/дм3 
Наименование 
компоеннта 

Условия брожения, наименование добавки 
Контроль (брожение 
без добавок) 

Витамон Комби Siha speed Аммоний 
хлористый 

Ацетальдегид 6,0 5,7 6,8 7,7 
Ацетон 1,0 - 1,3 1,0 
Этилформиат 0,4 - -  
Этилацетат 8,5 8,5 8,4 0,7 
Метанол 502,1 345,8 454,6 433,8 
1-пропанол 11,7 13,7 10,8 13,0 
Изобутанол 30,1 22,2 29,3 28,3 
Изоамилацетат 0,6 0,9 0,5 0,67 
1-бутанол 7,3 1,9 4,1 3,4 
Изоамилол 116,3 87,0 109,2 103,8 
Гексанол 0,2 - - 0,47 
Фенилэтиловый 
спирт 

19,7 12,3 17,9 16,9 

Этиллактат - - - 1,1 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ ИЗДЕЛИЙ С 

МАКОМ  
 

Молчанова Е.Н., Тарасова А.А. 
Кафедра «Технологии индустрии питания» 

 ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
Разработка новых видов мучных кондитерских изделий (МКИ) с новыми вкусовыми 

сочетаниями, оригинальной рецептурой и др., и продвижение их на рынок играет важную 
роль в развитии отрасли. Объем производства МКИ увеличивается с каждым годом, в 2015 
г их выпуск достиг 1,7 млн т. Вместе с тем, потребители все больше заботятся о своем 
здоровье и стараются покупать натуральные и полезные для организма продукты, а 
некоторые также отдают свое предпочтение низкокалорийным продуктам. Поэтому для 
того, чтобы сохранить свои позиции на рынке производители должны уделять внимание 
расширению ассортимента продукции с учетом тенденций и предпочтений потребителей.  

В данной работе представлены потребительские предпочтения при выборе изделий 
с маком. Мак много десятков лет является одним из компонентов, входящим в 
традиционные лакомства различных поколений. Он не только вкусный, но и полезный 
продукт. Большое количество белка (до 18 %), пищевых волокон (до 19 %), минеральных 
веществ и витаминов делают его привлекательным с точки зрения пищевой ценности. Так, 
мак является одним из лидеров среди растительных продуктов по содержанию кальция, в 
100 г семян в расчете от рекомендуемой суточной нормы потребления – более 80 % магния, 
70 % железа, 50 % цинка и более 60 % витамина В1. В маке обнаружены токоферолы и 
токотриенолы – природные антиоксиданты, он – источник и таких биологически активных 
компоненов, как фитостеролы: β-ситостерин, кампестерол и др. [1]. К тому же семена мака 
менее аллергены, чем другие семена и орехи. 

В опросе участвовало 126 человек, проживающих в Москве. Половину опрошенных 
составили девушки и юноши в возрасте от 16 до 25 лет, также значительную часть заняла 
возрастная категория людей от 26 до 35 лет – 25%. По подсчетам, доля опрошенных 
женщин составила 57%, а мужчин – 43%. 

На вопрос «Любите ли вы изделия с маком?», подавляющее большинство ответили 
«да» - 55 %. « Скорее да, чем нет» ответили – 27 %. Однако 16 % респондентов не нравится 
вкус мака (рисунок 1).  

 



188 
  

 
Рисунок 1 Диаграмма ответа на вопрос «Любите ли вы изделия с маком?» 

 
Поскольку Россия импортирует ежегодно до 8 тыс. т мака, можно говорить о том, 

что потребление изделий с маком в РФ достаточно высокое, но все же гораздо меньше, чем 
в ряде европейских стран. Лидеры по потреблению изделий с маком – Чехия, Словакия и 
Венгрия. Так, Чехия, где населения в 14 раз меньше, чем в России, использует для 
собственных нужд 4–5 тыс. т мака в год [1]. Много мака потребляют также в Австрии, 
Хорватии, Германии, Польше, Румынии и др. странах. 

На вопрос «Любите ли вы, чтобы мака в изделии было много?» выбрали вариант 
ответа «да» - 44 %, на втором месте – «скорее да, чем нет» - 27 %. (рисунок 2). Поэтому 
становится очевидным, что лидером по употреблению МКИ с маком, стали рулеты и пироги 
– 43 %, где мака действительно много, булочки предпочли – 28 % (рисунок 3). В России в 
ряде рецептур, когда мак используется для обсыпки, его не более 1- 2%, если для начинки 
– содержание мака в среднем 10–20 % (иногда до 25 %). В европейских странах, где мак 
также любят, в ряде рецептур количество его достигает 30 %, а в отдельных случаях – и 60 
% [2].  

 

 
Рисунок 2 Диаграмма ответа на вопрос «Любите ли вы, чтобы мака в изделии было 

много?» 
 
Следует сказать, что торты, пирожные, кексы с маком, которым отдали 

предпочтения только 8% опрошенных, относительно новые изделия на российском рынке, 
хотя они широко популярны не только в Восточной Европе, но и по всему миру. 
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Рисунок 3 Диаграмма предпочтения мучных кондитерских изделий с маком 
 
Большее количество опрошенных осведомлены о питательных свойствах макового 

семени: 42 % респондентов считают мак полезным, 15 % ответили, что, скорее всего мак 
обладает полезными свойствами, 23 % затруднились с ответом на данный вопрос и не 
смогли ответить однозначно. Всего 10 % ответили, что мак не обладает полезными 
свойствами (рисунок 9).  

В вопросе «Как вы относитесь к новым изделиям с маком?», среди опрошенных 
наиболее популярным ответом стал вариант «положительно» - 57 %. За ним по 
популярности следует ответ «нейтрально» - 35 % и «отрицательно» ответили – 5 % 
опрошенных (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 4 Диаграмма ответа на вопрос «считаете ли вы, что мак полезен?» 

 
Таким образом, проведенные маркетинговые исследования показали, что 82 % 

опрошенных любят изделия с маком, 57 % опрошенных считают мак полезным продуктом 
и положительно относятся к новым изделиям, а 71% предпочитают, чтобы мака в изделии 
было много. Поэтому учитывая уникальные вкусовые качества мака можно говорить о том, 
что новые изделия с маком всегда найдут спрос у потребителя. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО ЭКСТРУЗИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕД 
ТРАДИЦИОННОЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КУКУРУЗНЫХ ХЛОПЬЕВ 
 

Студент: Тобонов А.Н. 
Научный руководитель: Кирдяшкин В.В. 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
Кукурузные хлопья представляют собой продукт, готовый к употреблению без 

дополнительной кулинарной обработки. Основным сырьем для производства хлопьев 
является кукурузная крупа. Готовый продукт из нее имеет высокую пищевую ценность, 
хорошие вкусовые качества и важен для правильного функционирования организма 
человека минеральными веществами. 

 Традиционная технология кукурузных хлопьев включает следующие операции: 
очистку, мойку и увлажнения, варку, сушку, темперирование, пропарку и плющение крупы, 
обжарку и охлаждение хлопьев. Все процессы организовываются в одном цехе, что требует 
больших производственных площадей и в связи с этим строительства специальных 
многоэтажных зданий.  

 Производство кукурузных хлопьев традиционным методом осуществляют по 
технологической схеме, представленной на рисунке 1. 

Поступившую в цех кукурузную крупу очищают от случайных примесей и мучели 
на зерновом сепараторе (1). Очищенную крупу моют на моечной машине (2). При мойке 
влажность крупы повышается до 22.. ..25%. Промытую крупу пропаривают паром под 
давлением 0,15 МПа в шнековом пропаривателе (3) в течение 2... 3 мин и затем передают в 
бункера (4) для отлежки. В процессе мойки, увлажнения, а затем отлежки происходит 
набухание крахмальных зерен и белковых веществ крупы. Это в дальнейшем, при варке 
крупы, способствует более полной клейстеризации крахмала и денатурации белков. 
Кондиционированная крупа поступает в варочный аппарат (5), куда одновременно через 
сборник-мерник (6) заливают сахарно-солевой раствор. После варки в течение 2 ч крупу из 
варочного аппарата выгружают и направляют на сушилку (7). Высушенную крупу 
подвергают темперированию в бункерах (8) в течение 6-8 ч. После темперирования крупу 
на бурате (9) просеивают для отделения комочков, пропаривают в шнековом пропаривателе 
(10) и плющат в тонкие лепестки на плющильном станке (11). Лепестки пропускают через 
сито (12), а затем обжаривают в газовой печи (13). При выработке хлопьев, их после 
охлаждения и сортировки на вибрационном сите (14) направляют в аппарат для нанесения 
глазури (18). В аппарате хлопья обливают сахарными сиропом, поступающим из бачка (20). 
Сахарный сироп для варки и приготовления глазури готовят в диссуторе (26). 
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Рисунок 1 Технологическая схема производства кукурузных хлопьев традиционным 

методом 
 

Экструзионный способ более прост, чем традиционный, поскольку значительно 
сокращается продолжительность варки и одновременно отпадает необходимость в 
предварительном увлажнении водой исходного материала. К тому же, пропитка влагой при 
экструзии не столь глубока, благодаря чему сокращается время окончательной сушки.  

 Производство кукурузных хлопьев экструзионным методом осуществляют по 
технологической схеме, представленной на рисунке 2. 

Крупа из мешков поступает на загрузочный бункер со шнеком (1), оттуда она 
попадает в бункер (2) для накопления сырья с целью предотвращения перебоев подачи, а 
также для механизированной подачи сырья в технологическую линию для его дальнейшей 
переработки. Затем крупа подается на зерновой сепаратор (3). Далее очищенная крупа по 
шнековому транспортеру (4) попадает в смеситель (5), также в смеситель подают из 
бункеров (6,7), сахар и соль. В смесителе перемешиваются сыпучие ингредиенты для того, 
чтобы приготовить сухую многокомпонентную смесь равномерного полидисперсного 
состава. Смесь крупы с сахаром и солью перекачивается через шнековый транспортер (8) в 
экструдер (9). Одновременно с сухой смесью в экструдер подают воду. Под действием 
давления паров воды и подачи шнекового механизма горячая, однородная, пластичная 
масса выдавливается через фильеры, получая при резке экструдат в форме тонких 
пластинок. Влажность продукта после экструдера составляет 8-9%. Затем с помощью 
скребкового транспортера (10), продукт подают на глазировочный барабан (11). Сироп 
температурой 80-85°С льется непрерывно на хлопья, и благодаря вращению барабана 
происходит интенсивное их перемешивание. Облитые сиропом хлопья перемещаются 
вдоль барабана к выходу. В момент перемешивания хлопья подсушиваются. 
Глазированные хлопья подают через скребковый транспортер (12) в контрольный рассев 
(13), где хлопья очищают от сора и склеенных кусков. Затем хлопья подают в 
промежуточный бункер (14) который служит для промежуточного хранения хлопьев. С 
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помощью скребкового транспортера (15) готовые смеси направляются в фасовочно-
упаковочный автомат (16). 

 

Рисунок 2 Технологическая схема производства кукурузных хлопьев экструзионным 
методом 

 
Способ экструзии позволяет в той или иной степени сократить: 
 производственная площадь; 
 количество машин и аппаратов в линии; 
 затраты на электроэнергию; 
 производственные расходы; 
 время пуска производства; 
 время отключения и зачистки линии; 
 количество брака. 
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193 
  

развиваться сельскохозяйственное производство с целью обеспечения продовольственной 
безопасности внутри страны. 

Ключевые слова: импортозамещение, санкции, сельскохозяйственное 
производство, конкурентоспособность. 

 
Сегодня экономика страны, в частности агропромышленный комплекс, переживают 

не самые лучшие времена. Существенное влияние внешних факторов на нестабильную и 
зависимую от мировых условий экономику, а также экономические проблемы внутри 
страны негативно сказываются на росте и развитии отечественной экономики. 

На данный момент экономика сельского хозяйства России, находится под влиянием 
санкций, в большой зависимости от импорта, а также в условиях обострения конкуренции 
на внешнеэкомических рынках. Одной из проблем Российской Федерации является высокая 
доля импортных товаров на продовольственном рынке, которая отрицательно сказывается 
на экономике, уменьшая не только финансовые ресурсы для внутриэкономического роста, 
но и возможности развития российских сельскохозяйственных производителей. 

Но на сегодняшний момент задача не состоит в том, чтобы полностью исключить 
ввоз импорта. Это привело бы к ухудшению отношений с другими странами и к 
существенному снижению ассортимента и разнообразия товаров, и как следствие, к 
нарушению принципов функционирования мирового и регионального рынков. 

Несмотря на то, что исключить ввоз импорт нельзя, нужно «обезопасить» себя 
внутри страны. В связи с этим возникла необходимость проведения импортозамещения 
определенного количества видов техники, продовольствия и технологий. 
Импортозамещение – продолжительный процесс, напрямую связанный с темпами роста 
сельскохозяйственной продукции и продуктами перерабатывающей промышленности, он 
зависит от ряда факторов, технологических и экономических. 

Введенные санкции изменили отношение власти к проблемам в 
сельскохозяйственной отрасли. Проводятся программы развития сельского хозяйства, 
принят антикризисный план и увеличиваются инвестиции в отрасль. 

Из-за девальвации рубля уменьшается размер импорта, но возрастает 
конкурентоспособность сельского хозяйства. 

Повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли способствует 
ее переход на прогрессивный уровень развития, увеличение объемов производства, и 
наконец, появляется финансовая поддержка отечественных производителей. Впрочем, 
переход сельского хозяйства на новый уровень развития все еще замедляется по 
следующим причинам:  

1) неполноценная финансовая поддержка от государства не позволяет расширять 
инновационную деятельность. Низкий уровень использования потенциала инноваций; 

2) отсутствие эффективно действующей системы стимулирования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые внедряют инновации; 

3) низкая степень реакции сельскохозяйственных производителей на инновации 
научно-технического прогресса. 

Для решения проблемы импортозамещения важно выявить конкурентные 
возможности сельских организаций, путем анализа внутренних и внешних факторов.  

Также необходимо выработать систему повышения конкурентоспособности 
предприятий, которая должна включать в себя:  
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во-первых, выявление отдельных отраслей и видов деятельности, у которых для 
успешного роста и развития уже созданы условия в виде обеспеченности ресурсами – 
финансовыми, материальными и др.;  

во-вторых, оценку рентабельности продукции и уменьшение затрат на производство 
низкорентабельной продукции;  

в-третьих, определение преимуществ предприятия, позволяющих конкурировать с 
другими организациями, создание стратегии развития. 

Необходимо помнить, что процесс импортозамещения требует не только высокого 
уровня технологической оснащенности сельскохозяйственных производств, но также 
грамотного управления.  

В первую очередь нужно обратить внимание на ряд задач, которые подлежат 
решению: 

- достижение уровня оснащенности производств достаточными мощностями и 
оборудованием, который позволят увеличить объем выпускаемой продукции; 

- решение земельного вопроса, ориентируясь на нужды сельских жителей; 
- создание необходимых экономических условий для роста отечественных 

сельскохозяйственных производителей; 
- уменьшение разницы между качеством жизни сельских и городских жителей. 
Успешное развитие сельскохозяйственных товаропроизводителей позволит 

«обезопасить» себя внутри страны, рационально использовать территориальные условия, 
повысить уровень занятости трудовых ресурсов населения. 

 Подводя итоги, можно сделать вывод, что вопрос импортозамещения, может 
решиться лишь путем системного подхода, учитывая все факторы роста 
сельскохозяйственной продукции. И главное - не останавливаться на достигнутом. 
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Кукурузное масло - одно из лучших растительных масел. Сырье для его получения -

кукурузу начали выращивать 7-12 тыс. лет назад на территории Мексики, а пищевое масло 
было впервые получено в штате Индиана в 1898 году. Масло - малая доля массы 
кукурузного зерна. Оно содержится преимущественно в зародышах семян кукурузы. В 
зародыше сосредоточены энергетические и биологически ценные вещества, необходимые 
для жизнедеятельности ростка и будущего молодого растения, что определяет высокую 
физиологическую ценность, так называемых, зародышевых масел, коим является 
кукурузное [1]. Выход и состав кукурузного масла во многом определяется способом 
извлечения зародыша. Зародыши отделяют мокрым и сухим способом. Сухой метод 
обусловливает получение масел, характеризующихся низким содержанием продуктов 
окисления свободных жирных кислот и других нежелательных продуктов химических 
превращений. Такие масла отличаются высокой устойчивостью к окислительной порче, 
однако выход их невелик 18-20% от массы зародыша [2]. Мокрый способ заключается в 
длительном замачивании зерна в разбавленной сернистой кислоте. При таком способе 
обработки зародышей повышается удельное содержание масла до 40-50% за счет снижения 
содержания водорастворимых белков, углеводов, минеральных и других веществ. Наиболее 
распространенным является мокрый способ извлечения зародышей [2]. Получают масло 
двумя способами - прессовым и экстракционным. Более полезным считается масло, 
полученное первым способом. Различают следующие виды кукурузного масла: 

 Нерафинированное (неочищенное, темное, с запахом, сохраняет больше 
полезных свойств) 

 Рафинированное недезодорированное (очищенное, но с запахом) 
 Рафинированное дезодорированное марки Д (для продуктов детского и 

диетического питания) 
 Рафинированное дезодорированное марки П (для торговой сети и сети 

общественного питания) [3]. 
На прилавках магазинов чаще можно встретить рафинированное масло. Оно 

бледного цвета и в большинстве случаев дезодорированное (без запаха), не содержит 
вредных примесей, не дымится при жарке, не образует канцерогенные вещества и имеет 
длительный срок годности. Однако, содержание витаминов и полезные свойства 
уменьшаются на каждой стадии обработки: наиболее значительно при химической 
рафинации и дезодорации. Так, в процессе щелочной рафинации может быть удалено 10-
20% токоферолов, при дезодорации или дистилляции теряется до 30-40%. ценных 
компонентов [3]. Поэтому рафинированное масло считается «бедным» по сравнению с 
нерафинированным маслом, не подвергающимся очистке. Однако, неочищенное масло при 
длительном хранении приобретает горечь, оно дымится при жарке. Поэтому его лучше 
использовать для салатов. 
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Кукурузное масло считается диетическим продуктом. В его составе 85% 
ненасыщенных жирных кислот (в основном, олеиновая и линолевая) и около 14% 
насыщенных (пальмитиновая, стеариновая). По количеству жирных кислот с ним сравнимо 
только соевое масло Линолевая кислота, причисляемая к ω-6 -семейству жирных кислот, 
относится к эссенциальным несинтезируемым организмом жирным кислотам. Известно, 
что недостаточное содержание в организме полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) 
приводит к замедлению роста, некротическим поражениям кожи. ПНЖК являются 
предшественниками гормоноподобных веществ-простагландинов, проявляющие 
антиатерогенные и иммуномодулирующие свойства [4,5]. В кукурузном масле рекордное 
количество линолевой кислоты- (40,5- 56,2%), второе место по содержанию в масле среди 
жирных кислот занимает олеиновая кислота. (30,3-49,4%) и в незначительных количествах 
содержится линоленовая кислота (0,5-0,8%) [6]. Все эти кислоты благотворно влияют на 
работу сердечно-сосудистой системы, играют значимую роль в профилактике инсультов и 
инфарктов [4,5]. Кукурузное масло рекомендуют для профилактики и лечения 
атеросклероза. На фоне приема масла снижается уровень холестерина в крови, улучшается 
общее самочувствие, настроение, сон.  

Важнейшая составляющая растительных масел- фосфолипиды, играющие важную 
роль в жизнедеятельности живого организма. Они участвуют в построении мембран клеток 
и субклеточных структур, способствуя переносу химических веществ; обеспечивают 
нормальный рост и размножение клеток, абсорбцию и преобразование питательных 
веществ в энергию [5]. Пищевая ценность кукурузного масла определяется и значительным 
содержанием в нем групп фосфолипидов- фосфатидилхолинов (лецитина) и 
фосфатидилэтаноламинов. Содержание фосфатидилхолинов в кукурузном масле достигает 
52-60% от суммы фосфолипидов, что в 2-3 раза больше, чем в подсолнечном масле [7]. 

Кукурузное масло- ценный источник фитостеринов, в состав которых входят 
стигмастерин (до 8%), β-ситостерин (около70%), кампестерин (до 10%) и эргостерин (до 
3%), являющегося провитамином D [7]. 

Кукурузное масло богато витаминами и содержит их в несколько раз больше, чем 
подсолнечное и оливковое масла. Особенно много в нем содержится токоферолов (витамин 
Е). Наибольшая доля (около 90%) приходится на β- и γ- токоферолы и около 10% - на α –
токоферолы [8]. По содержанию витамина Е кукурузное масло почти в два раза 
превосходит подсолнечное и оливковое [8]. Проявляя антиоксидантные свойства, 
токоферолы защищают клетки от повреждающего действия свободных радикалов, 
замедляют окисление жиров, способствуют нормальному функционированию половых 
желез, показаны при беременности, защищают клетки от возможных мутаций [9]. 
Токоферолы улучшают циркуляцию крови, необходимы для регенерации тканей, снижают 
кровяное давление, способствуют предупреждению катаракт, предотвращают анемию [9]. 

 В кукурузном масле присутствуют каротиноиды, обнаружен антигеморрагический 
витамин К, а также минорный компонент убихинон, принимающий активное участие в 
окислительно-восстановительных реакциях тканевого дыхания [9]. 

Полезные свойства кукурузного масла обусловливаются комплексным действием 
его ценных компонентов. Масло используется в кулинарии и косметологии. Его предлагает 
использовать и народная медицина - наносить на места ожогов или на потрескавшуюся 
кожу губ, оно рекомендовано при экземах и псориазах. 
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В исследованиях ученых нет никаких пометок о противопоказаниях кукурузного 
масла. За это его называют "золотом Запада". На практике известны некоторые случаи, 
связанные с индивидуальной непереносимостью этого продукта, поэтому применять его 
следует разумно. Кроме того, не следует забывать, что кукурузное масло, как и любое 
другое масло, является высококалорийным. Достаточно принимать его дважды в день перед 
едой по столовой ложке [9]. 

Проанализировав все выше сказанное о кукурузном масле, можно сделать 
следующие выводы: 

 кукурузное масло является ценным пищевым продуктом, важнейшим 
источником питательных и природных биологически активных веществ: липидов, 
характеризующихся высокой биологической эффективностью, фосфолипидов, стеринов, 
витаминов и минорных компонентов. 

 Кукурузное масло обладает высокой стойкостью к окислению благодаря 
наличию в нем значительных количеств токоферолов, по содержанию которых кукурузное 
масло почти в два раза превосходит подсолнечное и оливковое масла; 

 Полезные свойства кукурузного масла обусловливаются комплексным 
действием его ценных компонентов и предопределяют область практического 
использования: в пищевой промышленности, косметологии, народной медицине. 
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Стабильность – один из важных показателей качества вина. Получение вин 

стабильных, не склонных к помутнению, является важнейшей задачей для виноделов. В 
настоящее время с целью предотвращения избыточного окисления столовых вин 
используют физические, химические и биохимические методы. 

Встречающиеся в винах помутнения могут быть разделены в зависимости от причин, 
их вызывающих, на три категории: биологические, физико-химические, биохимические. 

Биологические помутнения обусловливаются развитием в вине микроорганизмов – 
дрожжей, дрожжеподобных грибков и бактерий. 

К биохимическим помутнениям относятся помутнения ферментативного характера 
(бурый касс), связанные с присутствием в соке винограда, а впоследствии и в вине, 
окислительных ферментов. 

В возникновении физико-химических помутнений основную роль играют белки, 
пектиновые и фенольные соединения, камеди, декстраны, фосфорнокислое окисное железо 
(белый касс) и соединения окисного железа с фенольными веществами (черный касс), 
сернистая медь (медный касс) и, наконец, соли органических кислот – кислый тартрат калия 
и тартрат кальция, кальциевая соль щавелевой и слизевой кислот, кальциевая и магниевая 
соли пектиновой кислоты [1]. 

Полифенольные помутнения - разновидность коллоидных помутнений вин, 
образующихся с участием фенольных соединений. Важнейшим их свойством является 
способность к окислению, особенно для многоатомных фенолов. Лабильные фенольные 
соединения (пирогаллол, катехины, лейкоантоцианы) окисляются в анаэробных условиях 
уже при действии прямого солнечного света. Окисление идет также ферментативным путем 
под действием различных оксидаз. Окисление полифенолов протекает через 
промежуточное образование свободных радикалов, возникающих при отрыве одного атома 
водорода. Такие радикалы называют феноксильными или семихинонами. В вине 
полифенолы окисляются через семихиноны и хиноны до олигомеров и полимеров, 
имеющих оранжево-красную окраску. 

В белых столовых сильно окисленных винах побурение вызывают продукты 
конденсации полифенолов. Взаимодействуя с металлами, белками, полисахаридами и 
другими компонентами, фенольные соединения оказывают большое влияние на появление 
коллоидных, белковых, металлических и других помутнений. 

Конденсированные формы полифенолов могут быть также источником 
окислительного побурения вин. Белые вина при этом темнеют, приобретают желто-
коричневые тона, а красные коричневеют, мутнеют и на поверхности их появляется 
радужная пленка. Это явления называется оксидазным кассом. 

Окисление лейкоантоцианов, катехинов, антоцианов, флавонов, кофейной и 
хлорогеновой кислот происходит под действием о-дифенолоксидазы и зависит от рН среды. 

http://www.vniinapitkov.ru/about/institute/Oganesyants.doc
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При низком значении рН фенольные соединения более устойчивы к окислению, а о-
дифенолоксидаза имеет пониженную активность. 

Таким образом, роль фенольных соединений в образовании помутнений вин 
чрезвычайна велика. Регулируя их состав и количество, можно влиять на стабильность 
вин [2].  

Склонность вин к полифенольным помутнениям обнаруживают тестом с 
охлаждением, а также путем введения хлористого натрия в предварительно упаренное вино. 

Для осветления и стабилизации виноматериалов используют различные материалы 
и вещества. Так, например, обработка поливинилпирролидоном (ПВП) рекомендуется для 
всех типов вин, склонных к помутнениям, обусловленным появлением окисленных 
фенольных веществ, которые известны под названием оксидазный касс (побурение), и 
обратимых помутнений коллоидного характера, вызываемых выпадением в осадок 
фенольных и белковых веществ. Обработка вин ПВП проводится совместно с обработкой 
ЖКС, бентонитом, а также может быть совмещена с обработкой холодом и теплом. ПВП 
разрешен для стабилизации вин в дозах до 0,5 г/дм3.  

Комплексная обработка виноматериалов ЖКС или трилоном «Б», бентонитом, 
поливинилпирролидоном, холодом, SO2 дозой до 100 мг/ дм3 и применение горячего 
розлива замедляет окислительную полимеризацию, а также конденсацию фенольных 
соединений и увеличивает срок стабильности вин [3].  

ПВПП (поливинилполипирролидон) используют для смягчения и профилактической 
(лечебной) обработки против мадеризации белых вин.  

ПВПП полностью нерастворим и не оставляет никакого остатка в винах, способ 
действия основан на явлении адсорбции - связи амида ПВПП формируют водородные связи 
с гидроксильными группами полифенолов. 

Обработка ПВПП дает следующие преимущества: 
-значимое понижение оптической плотности вина - в винах исчезает желтая окраска. 
-уменьшение катехинов и лейкоантоцианов, ответственных за потемнение и 

связывание свободного SO2. 
-заметно понижение горечи во вкусе, улучшение свежести и аромата.  
Специфика обработки ПВПП состоит в том, что эта обработка служит дополнением 

к обработкам вина с помощью казеина и бентонита. 
Во избежание проблем, связанных с микробиологическими изменениями и 

помутнениями, необходимо проводить соответствующие мероприятия по стабилизации. 
Так немецкое предприятие Erbslöh выпускает препараты для стабилизации вина. 

ВинПротект – это специальный продукт, состоящий из дисульфита калия, витамина 
C и винодельческого танина. Он обеспечивает широкую защиту от окисления и 
нежелательных микроорганизмов. Применение препарата ВинПротект защищает 
ароматический потенциал винограда при его переработке. Этим поддерживается общее 
стремление к сокращению дозировки SO2 в процессе винификации. Дисульфит калия и 
витамин C (аскорбиновая кислота) – это ценные винодельческие средства для надежной 
защиты от окисления и нежелательных микроорганизмов. Антиоксидантное действие 
ВинПротекта дополняется танином высшей степени очистки и чисто ботанического 
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происхождения, который благодаря своей хорошей растворимости особенно хорош для 
применения в мезге или в свежем сусле. 

Специальный процесс экстракции приводит к высокому содержанию танина и его 
высокой чистоте. 

МетаГум представляет собой специально подобранную гомогенную композицию 
высоко этерифицированной метавинной кислоты и гуммиарабика. Оба внутренне 
связанные друг с другом компонента – метавинная кислота стабильной высокой степени 
этерификации и чистый растворимый гуммиарабик – позволяют достичь длительной 
стабилизации вина. Действие препарата распространяется и на высокие температуры 
хранения вина. Цель обработки: длительное предотвращение выпадения кристаллов, в 
частности тартратов (однозамещенный тартрат калия, тартрат кальция). Увеличение 
кристаллической стабильности даже при высоких температурах хранения. Улучшение 
органолептических свойств и повышение стабильности цвета в отношении красных и 
розовых вин. 

ВиноСтаб – специально отобранная натриевая карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) 
высокой очистки для длительной профилактики образования кристаллических осадков в 
вине. ВиноСтаб производится с оптимальной степенью полимеризации и замещения 
карбоксиметилцеллюлозы, таким образом, фильтрационные свойства обрабатываемых вин 
могут быть оптимизированы при одновременном отличном стабилизирующем действии. 
Цель обработки: предотвращение образования винного камня (битартрата калия) в вине. 

Французская компания MARTIN VIALATTE Оenologie предлагает следующие 
препараты для обработки вин. 

ПРОНИФ (отборный гуммиарабик + метавинная кислота). Совместное 
синергетическое действие гуммиарабика и метавинной кислоты усиливается по отношению 
к неустойчивым коллоидам и к винному осаждению выдержанных на холоде вин. 

Метавинная кислота - ингибитор кристаллизации калия битартрата, предотвращает 
осаждение винного камня. Гуммиарабик - коллоидный протектор, стабилизирующий 
красящее вещество. 

Использование ПРОНИФ для фильтрованного красного вина дает дополнительный 
уровень безопасности и сокращает время обработки. Легкая оклейка (желатин) молодых 
красных вин часто необходима, чтобы обеспечить максимальную эффективность продукта 
перед добавлением ПРОНИФ. 

Битартрат калия (кислая калиевая соль винной кислоты). Битартрат калия получают 
из вина в результате охлаждения. Получаемый битартрат калия очищен, высушен и 
тщательно измельчен (50 микрон). Он используется в процессе охлаждения как 
кристаллизатор. Получаемая кристаллизация более быстрая и полная. 

Возможно многократное использование - до 10 раз с легкими белыми винами, 5 раз 
с наполненными белыми винами и от 3 до 5 раз с красными винами. Каждый раз 
необходимо контролировать оборудование, когда резервуар пустой, потому что битартрат 

http://www.martinvialatte.com/
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загрязняется винными коллоидами. Необходимо проверить его эффективность на критерий 
температуры кристаллизации или растворимости. 

Сформированный битартрат калия разрушается подобно песку. Фильтрование 
необходимо проводить при температуре близкой к -4oC, если температура в фильтре 
поднимается, винный камень снова растворяется, эффективность процесса снижается. 

Обработка более эффективна, когда вино сначала очищено или обработано 
бентонитом. 

Таким образом, существуют различные способы для стабилизации вина. В 
зависимости от вида помутнений применяются те или иные методы или препараты.  
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Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 г. предусматривает увеличение производства пищевых 
продуктов в 1,4 раза к уровню 2010 года. Среди планируемых результатов - прекращение 
импорта и увеличение экспорта мяса. Увеличение объемов производства возможно за счет 
внедрения инновационных технологий, обеспечивающих не только рост 
производительности труда и высокое качество производимой мясной продукции, но и 
безопасность при хранении мясного сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов [6]. 

Исследования случаев нарушения непрерывности холодовой цепи на этапах 
получения, хранения, обработки, транспортировки мясного сырья выявляют ведущую роль 
в развитии микробиологической порчи мяса не столько самих процессов неисправности 
оборудования и электрических сетей, а своевременности и адекватности действий по их 
устранению, нормализации ситуаций и предупреждению последствий. Неблагоприятные 
последствия затянувшегося по продолжительности, несвоевременно устраненного 
незапланированного изменения пороговой температуры хранения мяса проявляются 
развитием микробиологической порчи мяса. 
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Современный взгляд на проектирование систем мониторирования контроля 
температурных режимов хранения пищевых продуктов предполагает разработку 
автоматизированных интеллектуальных экспертных систем (АИЭС) выявления рисков 
микробиологического обсеменения на основе математических прогнозных моделей. 

Требования к созданию АСУ регламентированы правовыми нормативными 
документами: 

 ГОСТ 24.104-85 Автоматизированные системы управления. Общие 
требования. 

 ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Виды, комплектность и 
обозначение документов при создании автоматизированных систем. 

 ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний 
автоматизированных систем. 

 Разработка и внедрение АСУ должно приводить к оптимизации технико-
экономических, финансовых, социальных и/или других результатов: ресурсосбережению, 
повышению качества продукции и т.д. ГОСТ устанавливает общие требования к 
техническому оснащению АСУ, однако стандарт не устанавливает требования, 
обусловленные спецификой объектов управления [2]. Между тем как жизнеспособность и 
эффективность АИЭС максимально зависима от соблюдения научности, объективности и 
адекватности требований к разработке системы. Перечень требований и их характеристик 
определяется целями разработки АИЭС. 

Цель автоматизации контроля рисков микробиологической порчи в пищевой 
промышленности – повышение качества готовой продукции на основе прогнозирования 
сроков хранения с учетом видовой принадлежности и начальной концентрации микробной 
обсемененности [3,5,8] и нарушений температурного режима в процессе хранения.  

Отбор и систематизацию требований к разработке АИЭС контроля рисков 
микробиологической порчи пищевой продукции рассмотрим на примере контроля рисков 
микробиологической порчи мясного сырья в процессе хранения. 

Цель автоматизации контроля рисков микробиологической порчи мясного сырья -
повышение качества готовой мясной продукции на основе прогнозирования сроков 
хранения с учетом видовой принадлежности и начальной концентрации микробной 
обсемененности и применения различных холодильных технологий, мониторинга 
соблюдения температурного контроля во время хранения и транспортировки, выявления и 
прогнозирования последствий незапланированной изменчивости пороговых температур.  

Отбор и систематизация требований проводились в процессе анализа целей и задач 
автоматизации контроля на основе мультидисциплинарного подхода (рисунок 1). 
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Рисунок 1 Отбор требований к разработке АИЭС контроля рисков микробиологической 

порчи мясного сырья 
 

Структура системы автоматизированного контроля температуры включает в себя в 
качестве объекта автоматизации холодильные установки (объект контроля), измерительные 
устройства температуры, регистрирующие устройства в составе измерительных приборов 
с регистрацией информации в электронном виде, компьютерную реализацию системы 
контроля [4,7]. Построение сети датчиков температуры производится в соответствии с 
критическими контрольными точками и недопустимыми рисками и определяется 
протяженностью и разветвленностью холодовой цепи. 

Основные требования к разработке структуры автоматизированного контроля 
температуры представляются следующим образом: 

• Наличие/построение схемы холодовой (холодильной) сети; 
• Расчет числа датчиков в соответствии с Техническими условиями, 

предъявляемыми к мясному сырью с целью объективности результатов при измерении 
температуры; 

• Компьютеризация ядра автоматизированной интеллектуальной системы; 
• Наличие подсистем информационно-аналитической и выдачи результата и 

формирования управляющего стимула сигнала; 
• Открытость для модернизации аппаратного обеспечения.  
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Рисунок 2 Функциональная схема АИЭС контроля рисков микробиологической порчи 

мясного сырья: 

Э1, Э2, Э3, Э4, Э5 – этапы холодовой цепи;  - прибор для измерения 
температуры бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по 
месту; БД – база данных; ЦВБ – центральный вычислительный блок.  

В основе интеллектуальной компоненты АСУ – достоверная вероятность 
микробного обсеменения мяса при нарушениях температурного режима хранения и 
возможность прогноза рисков микробиологической порчи мяса. Основными исследуемыми 
параметрами являются микроорганизмы порчи и их основные кинетические 
характеристики (численность или биомасса популяции; удельная скорость размножения; 
удельная скорость элиминации; наблюдаемая удельная скорость роста популяции; среднее 
время генерации), температура и время хранения[1,8]. Научность и объективность при 
создании интеллектуальной компоненты АИЭС достигается выполнением требований: 

• Формирования базы данных популяций микроорганизмов порчи на 
основании анализа результатов эксперимента и литературных источников;  

• Разработки прогнозной математической модели роста микроорганизмов 
порчи.  

Функционирование АИЭС обеспечивает информацию о результатах мониторинга 
температуры хранения в режиме реального времени, в том числе эпизодах 
незапланированной изменчивости температуры, включая изменившиеся параметры 
температуры и продолжительность аварийной ситуации [7]. Поэтому функциональные 

возможности системы должны обеспечивать: 
• считывание параметров температуры окружающего воздуха и внутри мяса с 

датчиков в контексте времени и места хранения сырья;  
• изображение графически температурного режима хранения мясного сырья; 
• обработку полученной цифровой и наглядной информации, математических 

расчетов;  
• выдачу управляющих или информационных сигналов; 
• изображение кинетической кривой роста популяции микроорганизмов; 
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• анализ соответствия измерений в ККТ (критических контрольных точек) 
установленным критическим пределам; 

• экстренное оповещение ответственных лиц; 
• документирование процедур; 
• составление и анализ отчетных форм, отправление отчетов; 
• архивирование и хранение информации. 
Мониторинг температурных режимов предполагает измерение температуры 

охлаждающего воздуха в холодильных камерах (холодильниках, рефрижераторах и т.д.) и 
внутренней температуры сырья (непосредственно в толще мышцы) портативным 
прибором, установленным по месту, с дистанционной передачей показаний. Требования к 
функциональным возможностям портативных приборов измерения температуры:  

• большой объем памяти, высокая точность; 
• наличие автономного питания, возможность замены элемента питания; 
• реализация одновременного (параллельного) измерения температуры внутри 

охлажденного мяса и окружающего воздуха за счет внешних и внутренних датчиков 
(зондов) аппарата; 

• запись данных на удаленных необслуживаемых объектах (дистанционный 
съем информации), в том числе, с датчиков, находящихся в рефрижераторном транспорте, 
морозильных камерах; 

• соблюдение рабочего режима измерений при считывании данных, тем самым 
обеспечивая непрерывность контроля; 

• возможность подключения к компьютеру и передачи данных мониторинга в 
базу данных на компьютер оператора и (или) сервер, позволяя с помощью соответствующей 
компьютерной программы создавать отчеты, таблицы и графики на их основе. 

В соответствии с действующим законодательством технические средства АСУ, 
используемые при взаимодействии АСУ с другими системами, должны быть совместимы 
по интерфейсам с соответствующими техническими средствами этих систем и 
используемых систем связи. Программная реализация автоматизации системы контроля 
возможна при соответствии следующим требованиям: 

• Широкая распространенность применяемых технологий и методов; 
• Свободное и/или открытое программное обеспечение; 
• Модифицируемость; 
• Клиент-серверная модель;  
• Модульность построения и удобство эксплуатации; 
• Доступ через web;  
• Сессионность обработки данных. 
Схема устройства АИЭС в соответствии с требованиями к программной реализации 

автоматизации системы контроля представлена на рис.3. 
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Рисунок 3 Устройство АИЭС 
 

Оценка результатов мониторинга должна осуществляться в режиме реального 
времени по алгоритму: 

• Визуализация графика температурной кривой и кинетической кривой роста 
микроорганизмов на экране монитора.  

• При отклонениях температуры, превышающих допустимую, или достижении 
критических значений показателей роста микроорганизмов: 

 меняется характер и цвет температурной кривой и (или) кривой роста 
микроорганизмов;  

 включается аудиосигнал;  
 оператору направляется нотификационное сообщение; 
 в журнал аварийных ситуаций вносится соответствующая запись. 
•  Возможность принятия решения и выдачи управляющего сигнала на: 
 продолжение процесса хранения в установленном температурном режиме; 
 оптимизацию параметров температуры;  
 прекращение процесса хранения мясного сырья. 
• Возможность создания в автоматическом режиме отчетов о безаварийном 

режиме работы либо частоте, характере и последствиях аварийных ситуаций, архивов. 
• Формы создаваемых документов должны соответствовать требованиям 

стандартов унифицированной системы документации (УСД) или нормативно-технических 
документов ведомства заказчика 

Выводы: Сформированность адекватных требований к АИЭС на основе требований 
нормативных документов, мультидисциплинарного подхода, данных специальной и 
научной литературы и результатов научных исследований повышает степень 

• рациональности структуры АИЭС, использования технических средств и 
измерительных приборов; 

• объективности результатов контроля и их документирования;  
• адекватности (объективности, правильности, полноты, своевременности) 

управленческих решений. 
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ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 

В современном мире питание занимает ведущую роль в обеспечении нормального 
роста и развития организма человека. В первую очередь, это касается детей, так как они 
представляют будущую нацию. В настоящее время проблема рационального и 
сбалансированного питания детей является весьма актуальной и требует проведение работ 
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по совершенствованию и разработке новых технологий, модернизации существующих 
производственных линий. 

Зерновое сырье играет важную роль в питании человека и может служить наилучшей 
основой для разработки продукта детского питания, т.к. оно является главным 
поставщиком растительного белка и углеводов, минеральных веществ и витаминов. 

 В детском питании используется мука, изготовленная из овсяной, гречневой и 
рисовой круп. На основе муки производятся такие продукты как молочные смеси 
«Малыш», «Малютка» и детские каши. 

Традиционный вид обработки зерна в муку включает такой важный элемент как ГТО 
(гидротермическая обработка), она довольно жесткая, позволяет получить продукт с 
большей степенью усвоения для детского организма и способствует санитарной и 
микробиологической очистке нативного продукта. К сожалению эта технология довольно 
энергоемка и труднозатратна. 

В настоящее время в технологии переработки растительного сырья вводятся 
современные физические способы тепловой обработки. Наша кафедра занимается 
разработкой и внедрением новых физических методов тепловой обработки зернового 
сырья, основанных на инфракрасном излучении. 

Из литературы известно, что при воздействии ИК-излучений на крупу возникает 
такое явление, как термодекструкция, т.е. разрушение зерновки под действием пара. 
Хорошо известно, что зерно, прошедшее термодекструкцию, имеет малую прочность и 
легко разрушается при размоле. А более мелкая мука имеет большое количество 
поврежденного крахмала, который легко усваивается детским организмом. 

Поэтому была поставлена цель - изучить процесс тепловой обработки рисовой крупы 
инфракрасным излучением при получении высокодисперсной муки для детского питания.  

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 
Выбрать параметры инфракрасной обработки рисовой 
крупы, вызывающие максимальные разрушения зерновки. 
Определить качественные показатели и потребительские свойства 
полученной муки 
Результаты и обсуждение 
Были определены режимные параметры ИК-обработки, позволяющие получить 

крупу с минимальной прочностью для облегчения ее размола в муку. Критерием оценки 
ИК-обработки выбрали плотность крупы. Исследования проводили на лабораторном стенде 
кафедры. 
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Рисунок 1 Зависимость плотности зерновки рисовой крупы от мощности лучистого 

потока и влажности образца 
 

Из графика 1 видно, что плотность зерновки рисовой крупы имеет минимальное 
значение при обработке её инфракрасным излучением мощностью 34-35 кВт/м2 и исходной 
влажности 17-18% и составляет 0,7-0,8 кг/дм3, т.е. уменьшается в 1,9 раза по сравнению с 
исходной. Температура крупы составляет 125-130 ºС. 

Замерив прочность этой крупы по методике Наумова И.А., мы получили следующие 
данные, представленные на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 3 Зависимость деформации рисовой крупы от разрушающего усилия 

 
Исследования показали, что прочность крупы снижается в 3-4 раза. 
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1. Качественные показатели полученной муки 
Наимен

ование 
муки 

Содержние 
водораство

-римых 
веществ, % 

Степень 
клейстери- 
зации, 
% 
крахмала 

Влаж- 
ность, 
% 
 

Средни

й 
размер 
частиц, 
мкм  

КМАФ

АнМ, 
КОЕ/г, 

 
   

Масса продукта (г), в 
которой 
не содержится 
БГКП 
(коли- 
формы) 

Патогенные, 
в т.ч. 
салмонеллы 

Рисова

я 
исходн

ая  

0,8 2,4 14,0 170-
180 

3,4·104 1,1 26 

Рисова

я ИК-
обрабо

танная 

22,0 20,0 7,3 70-80 Не 
обнару

жены 

Не 
обнару-
жены 

Не 
обнаружены 

 
Вывод 
Таким образом, исследования показали, что рисовая крупа, обработанная ИК-

излучением при размоле дает более качественную муку. 
 
 

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ШАМПУНИ: ГЛАВНЫЕ ОТЛИЧИЯ 
 

Чернецкая А.А., Солдатова С.Ю. 
ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Аннотация: в статье проанализированы рецептурные особенности средств ухода 

за волосами для мужчин и женщин.  
Ключевые слова: шампунь, продукция косметическая гигиеническая моющая. 
 
Мытье волос является одним из главных элементов из всего разнообразия процедур 

по уходу за волосами, так как оно выполняет основные гигиенические функции. 
Современные потребители не могут представить себе мытье волос без использования 
шампуня.  

Впервые шампуни были произведены в Германии фирмой Шварцкопф в 1933 году. 
Они представляли собой жидкие калиевые мыла на основе кокосового масла. В начале 
сороковых годов прошлого века, во время второй мировой войны, в основном применялись 
шампуни в виде жидких и пастообразных кремов, получаемых на основе пастообразного 
лаурилсульфата. В пятидесятые годы появились гелеобразные шампуни и шампуни для 
детей не раздражающие глаза, а в шестидесятые годы были созданы лечебные шампуни 
против перхоти. В России первый шампунь был выпущен в 60-х годах. В состав его входили 
не только моющие компоненты, но глицерин и спирт [2]. 

Шампунь - это пеномоющее средство для волос и кожи головы. В отличие от 
щелочного мыла он имеет нейтральный или слабокислый рН. Шампунь предназначен для 
того, чтобы удалять пыль, грязь, кожное сало, отмершие клетки с волос и кожи головы. Все 
остальное - функции кондиционеров, бальзамов, средств против перхоти и др.  
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Шампуни представляют собой один из наиболее крупнотоннажных продуктов 
косметической промышленности, их рынок постоянно растет. Если сначала к шампуням 
относились исключительно как к средствам гигиены, то в дальнейшем на рынок стали 
выводиться средства с дополнительными свойствами: более мягкий уход, отсутствие 
раздражения кожи, наличие в составе биологически активных, функциональных и 
эстетических добавок. Сегодня шампунь – самый употребляемый косметический продукт, 
к которому предъявляются очень высокие требования. 

На прилавках супермаркетов и магазинов косметики сегодня можно увидеть 
множество разновидностей шампуней. В том числе средства, предназначенные для мужчин 
и женщин. Учет физиологических особенностей представителей обоих полов помогает 
каждому покупателю найти «свой» шампунь, обеспечивает оптимальный уход волосам и 
коже головы. 

Состав любого современного шампуня соответствует некоей устоявшейся 

принципиальной схеме: моющая субстанция (поверхностно-активные вещества, ПАВ), 

добавки в виде вспомогательных ПАВ (СоПАВ), способствующие получению 

дополнительных заданных свойств шампуня (пенообразование и пр.), кондиционирующие 

компоненты, функциональные добавки и модификаторы (регуляторы рН, консерванты и 

пр.), эстетические добавки, придающие шампуню товарный вид (отдушки, красители, 

замутнители, консерванты, перламутровые вещества и пр.), биодобавки, вода. 
Поверхностно-активные вещества используются для достижения следующих 

эффектов: снижение поверхностного натяжения между водой и частицами кожного сала и 

грязи, что облегчает удаление этих частиц с волос и кожи головы; образование пены, 

которая образует взвесь частиц грязи и препятствует их повторному оседанию на волосы; 

стабилизация раствора; увеличение вязкости шампуней и получение точки помутнения 

согласно заданным параметрам [2]. 
Ассортимент шампуней настолько велик, что возникла необходимость разделить их 

по определенным признакам. Представленная ниже классификация разработана 

Л.К. Пашук и Л.В. Симоновой [1]. Согласно данной классификации, шампуни различают  
по внешнему виду: жидкие, кремообразные, желеобразные, сухие, 

концентрированные; 
по назначению в зависимости от типа волос: для нормальных, сухих, жирных, 

поврежденных, вьющихся, ослабленных, любого типа, смешанных (комбинированных) 

волос и др.; 
по принадлежности к половому или возрастному признаку: мужские, женские, 

семейные, детские; 
по назначению: лечебно-профилактические, против перхоти, себореи; 
по оказываемому дополнительному эффекту: кондиционирующие, красящие, 

оттеночные, защитные, восстанавливающие, увлажняющие, пилинговые. 
Это деление достаточно условно, так как любой шампунь сочетает в себе признаки 

различных групп. 
Рассмотрим, в чем же различия между мужскими и женскими шампунями. Многие 

потребители считают, что женские и мужские шампуни отличаются исключительно 
ароматом. Но дело не только в запахе, главное - состав изделия. Отличия в рецептуре 
шампуней объясняются разницей кислотно-щелочного баланса у представителей сильного 
и слабого пола, которая, в свою очередь, зависит от гормональных и физиологических 
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особенностей мужчин и женщин. Поэтому то, что подходит мужским волосам, может не 
самым лучшим образом сказаться на состоянии кожи головы и локонов женщины.  

У женщин рН кожи головы равен 5,7, у мужчин рН более кислый – 5,4. Во избежание 
раздражений кожи водородные показатели в мужских и женских косметических 
гигиенических средствах также различны и учитывают физиологические особенности кожи 
разных полов. 

Такая, на первый взгляд, несущественная разница в показателях кислотно-
щелочного баланса определяет повышенную секрецию сальных желез у представителей 
сильного пола. Это значит, что мужские волосы быстрее становятся жирными, чем женские. 
Поэтому в рецептуре мужских шампуней большее содержание моющих и очищающих 
средств [4]. 

Чтобы обеспечить дополнительный уход таким волосам, изготовители обогащают 
мужские шампуни полезными добавками. Например, цинком, который помогает устранить 
жирный блеск и нормализовать секрецию желез кожи головы, различными питательными 
веществами. Большинство мужчин моют голову ежедневно, будь то утренний душ или 
вечерний туалет. Поэтому в шампунях для ежедневного ухода меньше биологически 
активных добавок, чтобы не перенасыщать волосы и кожу головы различными витаминами 
и минералами. 

Еще одной особенностью мужской физиологии является склонность к выпадению 
волос. Для борьбы с облысением в состав шампуня могут входить питательные вещества, 
укрепляющие волосы и стимулирующие их рост. Впрочем, среди женских шампуней есть 
продукция со схожими характеристиками. 

Некоторые производители, учитывая особенности мужской кожи (наличие 
большого количества сальных и потовых желез, волосяных фолликулов по всему телу, 
более грубую, по сравнению с женской, кожу головы) создали универсальные шампуни-
гели, которые можно использовать и для мытья головы, и в качестве гелей для душа [3]. 

Явное отличие между мужскими и женскими шампунями заключается также в более 
интенсивном аромате средств по уходу за волосами сильной половины человечества. 
Нередко для производства таких шампуней используются ноты мяты, лайма, поэтому запах 
получается мощным, освежающим и динамичным. В женских средствах по уходу за 
волосами чаще используются цветочные, фруктовые, сладкие ароматы. 

 Женщины уделяют здоровью и красоте волос куда больше внимания, что 
отражается на составе используемых ими шампуней. В составе женских шампуней в 
большем количестве присутствуют экстракты растений, плодов, витамины. Также 
добавляются кондиционирующие ингредиенты, облегчающие расчесывание и укладку 
волос.  

Таким образом, среди моющих средств косметико-гигиенического назначения 
шампуни представляют обширную и разнообразную по ассортименту категорию товаров. 
Рынок современных средств по уходу за волосами очень велик, и лидирующие позиции 
здесь занимают производители, учитывающие особенности и предпочтения конкретных 
потребителей своей продукции. 
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 Кафедра «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 
 
Кожа губ не имеет потовых и сальных желез, влага с них быстро испаряется 

вследствие отсутствия рогового слоя, что часто приводит к их сухости. Кроме того, 
незащищенные губы постоянно подвергаются агрессивному воздействию внешних 
факторов, например, УФ-излучение, что также способствует обезвоживанию. Поэтому 
кожа губ требует более тщательного ухода, в том числе увлажнения и защиты.  

Гиалуроновая кислота (ГК) широко используется в косметике в качестве 
прекрасного увлажняющего компонента благодаря своим превосходным 
влагоудерживающим и пленкообразующим свойствам. Применение косметических 
продуктов, содержащих ГК, помогает увлажнить и восстановить эластичность кожи, таким 
образом, обеспечивается эффект сокращения морщин. ГК особенно эффективна в качестве 
наполнителя губ из-за ее естественных гигроскопических свойств, а также естественной 
вязкости и упругости. Таким образом, ГК является подходящим компонентом для 
увеличения объема губ.  

ГК представляет собой натуральный полимер, который состоит из полианионных 
дисахаридов глюкуроновой кислоты и N-ацетилглюкозамина. Она в большом количестве 
содержится в коже, где составляет значительную часть межклеточного матрикса.  

ГК принадлежит к типу структурированных полисахаридов, которые называются 
глюкозаминогликаны (ГАГ). В коже ГК – основной глюкозаминогликан. Он заполняет 
пространство между волокнами коллагена, формируя полимерную сеть, которая выполняет 
роль желеобразной матрицы, поддерживая и определяя свойства ткани. Во внеклеточной 
матрице соединительной ткани самая важная функция гиалуроновой кислоты - 
поддержание необходимой гидратации ткани благодаря ее высокой влагоудерживающей 
способности и обеспечение гидратации и структурной целостности кожи.  

Молекула ГК стабилизирована по своей оси водородными связями. Полимер 
последовательно принимает прочную трехмерную спиральную конфигурацию, и это 
позволяет молекуле расширяться в растворе благодаря присоединению молекул воды. Эта 
спирально уложенная молекула может быть представлена как сильно гидратированная 



214 
  

сфера, у которой есть способность связывать воду в количестве до тысячи раз больше ее 
собственного объема, при этом образуется гелеобразная структура. Этот гель очень 
гигроскопичен, он абсорбирует воду из окружающей атмосферы и увеличивается в объеме. 
Находясь внутри ткани, ГК, расширяясь, придает ей больший объем. 

На сегодняшний день существует инновационный способ обработки гиалуроновой 
кислоты, на основе которого создан продукт Hilurlip, предназначенный для косметических 
средств, увеличивающих объем губ. После нее размеры частиц гиалуроната натрия 
уменьшаются, затем они подвергаются гомогенизации для увеличения их проникающей 
способности и эффективности. Мельчайшие частицы гиалуроната натрия, находясь на 
коже, вступают в контакт с водой, разбухают и таким образом обеспечивают длительное 
увеличение объема губ [1]. 

Применение трипептида GHK, известного своими свойствами поглощать и 
нейтрализовывать свободные радикалы (RCS), позволяет защитить губы от вредного 
влияния солнечного излучения. GHK обладает способностью ингибировать процесс 
гликации, предотвращая потерю эластичности коллагена и защищая клетки кожи от 
фотоповреждений. 

В любой губной помаде очень важен баланс между твердыми и мягкими восками, 
который, как правило, сложно найти: ведь помада должна легко распределяться по коже на 
губах и давать приятные ощущения, при этом быть достаточно твердой и не ломаться. [2]. 
Все компоненты должны быть сбалансированы, при этом выполняя определенную 
функцию.  

Kester Wax K82 P (синтетическая версия полиэфирной фракции пчелиного воска с 
температурой плавления 81-86°C) является отличным пластификатором, снижает ломкость 
стика, прекрасно связывает косметические масла, формирует пленку, снижает 
выпотевание. Синтетический воск Kester Wax K82D, обладающий схожей с 
микрокристаллическими восками структурой, великолепно желирует натуральные жирные 
и некоторые силиконовые масла и даже при низких концентрациях дает красивые, 
глянцевые, слегка прозрачные гели. Он улучшает блеск помад, является заменой 
минеральных восков, сочетает высокую температуру плавления и пластичность. 
Уникальный синтетический порошкообразный воск Kester Wax K30G с температурой 
плавления чуть ниже температуры тела человека обладает высокой твердостью и 
хрупкостью. Он тает на коже, смягчая ее, улучшает смазываемость, распределение и 
гладкость, одновременно снижая сальность, липкость и окклюзивность, придает готовому 
продукту силиконоподобную сенсорику и кремоподобную структуру. Воск семян 
подсолнечника с температурой плавления 75°C – это твердый кристаллический 
растительный воск, полученный вымораживанием подсолнечного масла. Он загущает, 
связывает масла, придает стикам гладкость и скольжение, образует тонкие пленки, придает 
текстурам твердость и прочность. Это альтернатива воску рисовых отрубей, карнаубскому 
и минеральным воскам. Канделильский воск (температура плавления 68-72°C) – это 
натуральный воск листьев кустарника Euphorbia Cerifera. Он известен уникальной 
способностью связывать масла, улучшая стабильность и текстуру косметических 
продуктов, обеспечивает хорошую сохранность формы стика, придает стику блеск. 
Permulgin 3233 (озокерит, соответствующий рекомендациям Colipa для продуктов, 
контактирующих со слизистой рта) в сочетании с минеральными и натуральными маслами, 
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улучшает текстуру и температурную стабильность стиков, снижает их ломкость. Снижает 
синерезис масел из стиков, используется для предотвращения размягчения и плавления. [3].  

Таким образом, смесь сбалансирована по твердым и мягким воскам, обеспечивает 
хорошую сенсорику и увлажняющие свойства, практически не имеет запаха, выдерживает 
перегрев, совместима с растительными маслами и силиконами, снижает их синерезис и 
оказывает на кожу действие, аналогичное жирам. А гиалуроновая кислота в составе губной 
помады обеспечит полную биосовместимость с тканями организма, длительно и 
эффективно увлажнит кожу губ. 
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Современная кондитерская промышленность является одной из стремительно и 

динамично развивающейся отрасли в новых экономических условиях хозрасчета, 

самофинансирования и конкуренции. Кондитерская промышленность характеризуется 

автоматизацией, механизацией производства, значительным развитием ассортимента, 

сложностью и разнообразием входящего сырья и материалов. Внедрение новых 

направлений технологий приготовления кондитерских изделий с применением новой 

системы оценки их качества и безопасности поможет предприятию выйти на новый 

уровень. Кондитерский цех проектируется в городе Владикавказ. 
Владикавказ является столицей Республики Северная Осетия, крупный 

промышленный, научный и культурный центр. Является одним из крупнейших городов 

Северного - Кавказа. На данный момент население города Владикавказа составляет 308000 
человек. Промышленность города Владикавказа - это предприятия пищевой и легкой 

промышленности, машиностроения и цветной металлургии: завод «Электроцинк», завод 

«Победит», Дзаучикауская ГЭС, «Кожевенный» завод и другие. 
Проектируемая кондитерская фабрика относится к предприятиям 

автоматизированного типа, мощностью 11 тысяч тонн в сутки. Режим работы 

устанавливается двухсменный при продолжительности смены 8ч. На фабрике в качестве 

базового ассортимент выбран: карамель с помадной начинкой «Ивушка», «Северянка», 
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«Полет»; «Клубничная»; продукция конфетного производства: глазированные шоколадом 

помадные конфеты «Вечер», «Загадка», «Мир» и «Снежок». 
 

 
Были разработаны схемы приема, хранения и подготовки сырья к производству. Для 

производства данного ассортимента предприятию необходимо основное сырье: сахар-
песок ГОСТ 21-94, патока ГОСТ Р 52060-2003, шоколадная глазурь ТУ, подварка 

цитрусовая и клюквенная, ядро ореха жаренное ГОСТ 16833-71, а также вкусовые и 

ароматические вещества. Конфеты и карамель выпускают как в обвертке, так и в открытом 

виде. Конфеты иногда посыпают ореховой или вафельной крошкой, покрывают глазурью. 
 генеральный план предприятия спроектирован в соответствии с СНиП II-89-

80 «Генеральные планы промышленных предприятий».  
 здание производственного корпуса проектируется 2-х этажное Согласно 

ГОСТу 12.3.003-91 «ССБТ; 
 расчет производственного оборудования; 
Общие требования безопасности все технологическое оборудование установлено 

так, чтобы не допустить травматизм на производстве. На территории, так же предусмотрен 

крытый гараж для грузового и легкового автотранспорта. Примерный списочный состав 

работников 152 человека на две смены. Улучшению условий труда будет способствовать: 
 внедрение комплексной механизации и автоматизации; 
 обеспечение здоровых санитарно-гигиенических условий; 
 внедрение современной техники безопасности; 
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Пищевые концентраты вырабатывают из высококачественных продуктов 
растительного и животного происхождения с применением технологии способствующей 
получению продуктов, содержащих в своем составе необходимое для организма количество 
белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных и балластных веществ. 

Пищевые концентраты давно уже превратились в продукцию массового 
потребления. Эти продукты находят применение в домашних условиях, в туристических 
походах, в экспедициях. Основой некоторых видов пищевых концентратов являются 
зерновые композитные смеси из не требующих варки хлопьев или круп быстрого 
приготовления. 

В этой связи разработка технологии таких продуктов питания является актуальной 
задачей, требующей своего решения.  

Питательная ценность рисовых хлопьев не такая уж и маленькая, однако рис 
признается диетическим продуктом, так как в нем присутствуют легкоусвояемые белки.  

В состав этого ценного продукта входят пищевые волокна и насыщенные жирные 
кислоты, а также целая группа важных для здоровья человека витаминов группы PP, B, Е и 
холин. Нельзя отрицать пользу рисовых хлопьев еще и потому, что они богаты такими 
элементами, как железо, кальций, цинк, калий, марганец, медь, магний, фосфор и селен. Все 
это делает рисовые хлопья немаловажным продуктом питания в меню многих людей. 

Особенностью данной технологии является применение инфракрасной обработки 
риса при производстве хлопьев, не требующих варки (НТВ) (рисунок 1).  

Исходнымсырьем служит крупа, произведенная на крупозаводах по ГОСТу. На 
участке подработки сырья установлен гравитационный сепаратор. Из промежуточного 
бункера крупа через дозатор поступает в увлажняющий шнек, где приобретает 
необходимую технологическую влажность с помощью электронной системы увлажнения. 
Электронная система увлажнения порционно через чередующиеся впрыск и паузу наносит 
поверхностную влагу, в шнеке эта вода равномерно распределяется по крупе, происходит 
активное перемешивание и восстановление сыпучести крупы. Далее крупа поступает на 
ИК-обработку в установку для термообработки зерна, где она нагревается до 100-120°C в 
течение 30-50 секунд. За счет закипевшей в капиллярах воды и специфического воздействия 
инфракрасного излучения на биополимеры исходной крупы, создается избыточное 
давление, и структура крупы становится пористой. В итоге крупа приобретает диетические 
функциональные свойства, улучшается усвояемость и увеличивается пищевая ценность. 
После ИК-обработки крупа попадает в термоизолированные бункера, оснащенные 
дозаторами. И термостатируется в них несколько минут при температуре 100-105 °С. Идет 
процесс биохимических превращений крахмала и белка, стабилизация липидов, 
улучшается санитарное состояние получаемого продукта. В теплоизолированном шнеке 
происходит второе увлажнение горячей крупы. В шнеке образуется насыщенная влажная 
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атмосфера, происходит клейстеризация крахмала, крупа приобретает пластичность. Затем 
горячая и пластичная крупа прокатывается между валами плющильного станка. Толщину 
получаемых хлопьев можно регулировать от 0,2 до 0,6 мм для получения различных по 
развариваемости и прочности хлопьев. Полученные хлопья охлаждаются и фасуются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Схема получения рисовых хлопьев, не требующих варки 
  
Проходя кратковременную термическую обработку, получаемые хлопья сохраняют 

природный вкус и аромат. Благодаря частичной декстринизации крахмала крупы 
становится легкоусвояемыми, их можно рекомендовать как диетическое и лечебное 
питание.  
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В жизни каждого человека питание играет огромную роль. Еще в XVIII веке 

философ Людвиг Андреас Фейербах писал: «Der Mensch ist, was er isst» - что в переводе с 

немецкого означает: «Человек есть то, что он ест» [1]. С тех пор его крылатое выражение 

является самой настоящей истиной по сей день. 
Проблема полноценного рационального питания все больше и больше становится 

распространенной в современном обществе, тенденции которого стремятся к минимизации 

физического труда. Результатом снижения трудовой деятельности является уменьшение 

суточных энергозатрат организма. Согласно основному закону рационального питания 

уровни поступления и расходования энергии должны быть одинаковыми. Таким образом 

снижение уровня энергозатрат соответственно приводит к снижению употребления пищи, 

что, в свою очередь, приводит к тому, что рацион современного человека не может 

удовлетворить потребности организма в макро- и микронутриентах. Результатом 

несбалансированного питания является обретение синдромов постоянного переутомления, 

усталости, стресса.  
Проблема повышенной утомляемости очень распространена среди различных 

социальных групп населения. Одной из самого подверженного утомления является 

студенческая молодежь. Ее образ жизни можно охарактеризовать так называемым 

синдромом «белочки в клетке».  
Следует учитывать, что различные периоды обучения характеризуются различным 

уровнем нагрузки. Поэтому данная проблема наиболее актуальна на начальном и 

заключительном этапах обучения. В первом случае происходит смена образа жизни из-за 

несоблюдения режима сна и бодрствования, вследствие чего организм испытывает 

огромный стресс.  
Однако на заключительном этапе обучения будущие специалисты испытывают 

стресс иного характера. Они подвержены наиболее значительным нагрузкам, таким как: 

написание диплома, сдача государственных экзаменов и др. Необходимо также учитывать 

повышенную нагрузку на организм у большинства студентов в виде дополнительного 

образования и работы. Поскольку возникают дополнительные факторы стресса, что 

доказывает наибольшую актуальность рассматриваемой проблемы для данной возрастной 

категории. 
Существует множество различных способов уменьшения загруженности 

вышеописанного образа жизни. Чаще всего для поддержания работоспособности в основе 

рассматривают три взаимосоставляющих аспекта («три кита»), изображенных на рисунке 1. 
По результатам проведенного нами опроса было выяснено, что большинство 

студентов, чтобы проснуться с утра выпивают чашку кофе, а, чтобы продержаться в течение 

дня, делают перекус шоколадом. Самым нераспространенным вариантом ответа оказались 

настойки женьшеня и элеутерококка, что видно из диаграммы 1. 
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Отвечая на вопрос «Что вы делаете, чтобы поддерживать свою работоспособность в 

течение учебного года?» 27,3% респондентов указали прием курса витаминов и 

функциональное питание, 12% – растительные экстракты (в которые входят 6% – настойка 
элеутерококка, 3% – экстракт женьшеня и 3% – отвар имбиря) и 9% стараются соблюдать 

режим сна (Рисунок 2). 

 
Рисунок 1 

 
 

 
Рисунок 2 Результаты опроса 
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Рисунок 3 Результаты опроса 

 
Одним из способов выхода из данной проблемы может являться создание продуктов 

питания, обогащенных определенными ингредиентами, которые могут удовлетворить 

потребностям человеческого организма. Поэтому актуальными исследованиями, 

имеющими серьезное социальное значение - является разработка научных основ 

технологии использования сырья, содержащего природные биологические активные 

вещества и функциональные ингредиенты в пищевых продуктах. 
На базе кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического 

синтеза» нами был разработан новый продукт функционального значения – майонез 

обогащенный облепиховым и тыквенным маслами. 
Введение в состав майонезной продукции купажа растительных масел увеличивает 

поступление в организм жирных кислот, витаминов и других необходимых 

микронутриентов.  
Основным плюсом использования растительных масел для корректировки 

недостатка жирных кислот и витаминов является их хорошая усвояемость организмом, они 

содержат необходимое для человека количество ПНЖК.  
Использованные в купаже облепиховое и тыквенное масла отличаются большим 

содержанием витаминов группы А (каротиноидов), витамина Е (токоферола) и других 

важных витаминов, макро- и микронутриентов. Для оптимального соотношения омега-3 и 

омега-6 жирных кислот содержание облепихового масла должно быть выше в 1,5 раза, чем 

тыквенного. Содержание же купажа не должно превышать 10 % так, как в отличие от 

традиционных масел для изготовления майонеза, подвергнутых процессу дезодорации и 

рафинации, тыквенное и облепиховые масла не подвергаются обработке.  
Таким образом, технология функциональных продуктов питания на основе майонеза 

с использованием купажа тыквенного и облепихового масел является перспективным 

направлением, носит жизненно важный характер для развития пищевой промышленности 

и улучшения качества жизни населения в целом. 
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что из-за сильной 

загруженности студенты подвергаются большому давлению. Это приводит к 

переутомлению, хронической усталости и постоянной нехватке энергии. Проведенный 

нами опрос показал, что на поддержание работоспособности организма положительно 

влияют соблюдение режима дня, физических тренировок, а также полноценный сон и 
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питание и на этом решения данной проблемы не заканчиваются. В настоящее время 

существует множество разрабатываемых функциональных продуктов питания, которые в 

будущем помогут регулировать баланс питания и одновременно поддерживать активный 

образ жизни и работоспособность организма. 
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МАРКЕТИНГ СЕГМЕНТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПЕРИОД ЭМБАРГО 
 

Студент: Щедрова А.А. 
Научный руководитель: проф. Тихомирова Н.А. 

Кафедра «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» 
 ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 
Одним из главных факторов оценки развития государства и общества, а вследствие 

сохранения здоровья во все времена являлся фактор, связанный с производством продуктов 
питания. Продукты питания животного происхождения считаются самыми полноценными 
продуктами питания, особенно молоко и молочные продукты. Поэтому было проведено 
маркетинговое интернет-исследование по молоку и молочным продуктам с участием 131 
потребителя, из которых 93% - жители России и 7% - из стран СНГ. Возраст участников 
интернет опроса составлял от 16 до 49 лет.  

Рынок молока является крайне важным для российских потребителей, так как 
молоко и молочная продукция – доминирующий продукт в потребительской корзине, на 
который приходится около 12% всех затрат на питание [1]. Они входят в состав 
потребительской корзины для всех основных социально-демографических групп 
населения, поэтому, за основу сегментирования потребительского рынка принимают 
уровень располагаемых доходов населения. Респонденты, принявшие участие в 
анкетировании, были разделены на 4 группы по уровню дохода (рис. 1). Из диаграммы 
следует вывод, что уровень дохода большинства респондентов составляет менее 10 000 
рублей, поэтому они ценовую политику на молочную продукцию считают неоправданно 
высокой. В нашей стране молоко и продукты из него относятся к группе социально-
значимых. На что ориентируется потребитель при выборе продукта для своей 
потребительской корзины в магазине? Такой вопрос был задан респондентам 
анкетирования. Анализ результатов ответов показывает структуру потребительских 
предпочтений и представлен на рисунке 2. По результатам анкетирования, на первое место, 
при выборе молочной продукции, респонденты ставят качество – это 36% опрашиваемых. 
Для 26% опрошенных, важную роль при выборе молочного продукта играет я цена, 20% 
респондентов делают свой выбор в пользу той или иной продукции благодаря 
производителю, который вызывает у них наибольшее доверие. 
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Рисунок 1 Уровень дохода потребителей 

 

 
Рисунок 2 Структура потребительских предпочтений 

 
На вопрос «Как часто Вы употребляете термизированные молочные продукты» 

(рисунок 3) ответы респондентов расположились следующим образом: каждую неделю – 
19%, никогда не использовали в своем рационе питания термизированную молочную 
продукцию ответили 26% опрошенных, и большинство респондентов используют 
термизированную молочную продукцию исключительно в кулинарных целях – это 31%. 

 

 
Рисунок 3 Анализ потребительских предпочтений 
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По данным Федеральной службы государственной статистики Росстата потребление 
молока и молочных продуктов в России продолжает снижаться. В среднем по Российской 
Федерации объем потребления на душу населения составляет менее 240 кг/год , что ниже 
рекомендуемой Минздравом России нормы 280 кг/год. 

В 2013 году в связи с экономическим кризисом и снижением покупательской 
способности было отмечено снижение до 248 кг/чел./год, которое продолжилось и в 2014 
году (244 кг/чел). 

Последний раз потребление в России соответствовало данным нормам в 1991 году – 
347 кг на человека в год, а в 1999 году был зафиксирован минимум потребления – 214 кг на 
душу населения, а затем начался умеренный рост, который продолжался до 2012 года (249 
кг/чел.) [7]. 

Как показывает современная статистика, в связи с введением продовольственного 
эмбарго в России и повышением цен на продукцию, покупатели ограничивают себя в 
потреблении молочной продукции в высоком ценовом сегменте. Альтернативой молочной 
продукции с коротким сроком хранения является термизированная. Термизированные 
молочные продукты – это продукты переработки молока, подвергнутые термической 
обработке и соответствующие требованиям к допустимому установленному уровню 
содержания микроорганизмов в продуктах [4]. 

На отечественном молочном рынке широко представлена термизированная 
молочная продукция, которая имеет схожие вкусовые качества с молочной продукцией 
короткого срока хранения, хотя и уступающая по биологической ценности, на которую 
покупатель не обращает особого внимания. При выработке термизированного продукта 
используется молочное сырье с добавлением солей-стабилизаторов и стабилизаторов 
структуры, вкусовых пищевых добавок, консервантов и антиокислителей. Цена 
термизированных продуктов значительно ниже классических, а также их еще одно 
преимущество - большие сроки хранения, что приветствуется потребителями, торговыми 
сетями и логистическими компаниями [5, 6]. 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 6 августа 2014 года был 
подписан указ, запрещающий ввоз пищевой продукции и сырья из стран инициаторов 
санкций и их союзников. Данный указ коснулся всех 28 стран Евросоюза, США, Канады, 
Норвегии, Австралии и ряда других стран. Хотя, в то же время под российское эмбарго не 
попал ряд близких к зачинщикам стран: Япония, Швейцария, Новая Зеландия, а также 
зависимые от Дании территории [2]. В связи с этим локальные российские поставщики, а 
также производители других стран начали повышать отпускные цены на продукты питания 
[3]. Как использовать актуальные на сегодняшний день потребительские тренды в 
разработке маркетинговой стратегии? Поискам ответа на этот вопрос было посвящено 
проведенное интернет-исследование, которое показало сохранение значимости молочных 
продуктов в потребительской корзине и выявило тенденцию повышения спроса на 
термизированную молочную продукцию. Таким образом, производство термизированных 
молочных продуктов является перспективным и быстроразвивающимся направлением 
отечественной молочной промышленности. Такие продукты должны быть включены в 
ассортимент молочных предприятий, что повысит эффективность их работы. 
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В данной работе планируется спроектировать кондитерский цех мощностью 6000 

тонн по производству леденцовой карамели и конфет с корпусами из помадных масс в 
городе Нефтекамске республиканского значения Башкортостана. Численность населения 
составляет приблизительно 125000 человек. Доставка сырья, топлива и вывоз готовой 
продукции осуществляется автотранспортом. Современный кондитерский цех является 
высокомеханизированным предприятием. В данное время практически решены проблемы 
механизации производственных процессов, начиная от приемки сырья и кончая погрузкой 
готовой продукции в автомашины. На данный момент механизация основных линий 
производства составляет примерно 80%. В этом проекте будет спроектировано 
предприятие, отвечающее всем заданным требованиям, рассмотрены все стадии 
производства карамели и шоколадных конфет, а также рассчитана производительность 
производственных линий, необходимых для изготовления взятых изделий. В таблице 
представлен будущий ассортимент конфетных изделий: 
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http://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/rinok-moloka-v-Rossii_2706.html
http://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/rinok-moloka-v-Rossii_2706.html
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Ассортимент вырабатываемой продукции 
Название изделия Краткая характеристика 

Конфеты «Буревестник молочные помадные конфеты, глазированные шоколадной 

глазурью; 
Конфеты «Ласточка» помадные конфеты, крем-брюле, глазированные 

шоколадной глазурью; 
Конфеты «Озеро Рица» помадные конфеты, глазированные шоколадной глазурью; 
Конфеты «Любительские» фруктово-помадные конфеты, глазированные шоколадной 

глазурью; 
Карамель «Дюшес» леденцовая карамель, окрашенная в зеленый цвет; 
Карамель «Золотистая» леденцовая карамель, окрашенная в желтый или золотистый 

цвет; 
Карамель «Анисол» леденцовая карамель, с добавлением анисового масла; 
Карамель «Барбарис» леденцовая карамель, окрашенная в красный цвет; 

 
В данной работе присутствует большое количество расчётов, которые позволяют 

точно и грамотно рассчитать производственную рецептуру, а также определить 
потребность в сырье и оборудовании. Рабочая неделя непрерывная в 2 смены, 
продолжительность одной смены – 8 ч. 

Кондитерские изделия, глазированные шоколадом, всегда были и будут 
конкурентными. Они привлекательны по внешнему виду, имеют оригинальные вкусовые 
качества и пользуются повышенным покупательским спросом и в составе имеют: сахар, 
шоколадную глазурь (сахар, какао тертое, эквивалент какао масла, какао - порошок, 
эмульгаторы, ароматизатор, идентичный натуральному «ваниль»), сгущенное молоко с 
сахаром, патоку, спирт, ароматизаторы идентичный натуральному. 

Большую часть веществ, входящих в состав конфет, составляют углеводы, которые 
являются источником энергии. Организму человека требуется 400-500 г углеводов в сутки, 
в т. ч. не менее 80 грамм сахаров. Так же в конфетах есть белки и жиры, но в небольших 
количествах. Шоколадные конфеты содержат в себе витамины: Е (2,3мг), В (0,09мг), 
РР (2,6мг) и минеральные вещества: К (187мг), Са (28мг), Mg (99мг), Na (7мг), Р (95мг), Fe 
(3мг). Пищевая ценность в 100г: белки - 2,8г, жиры - 9,9г, углеводов - 77,5г. Энергетическая 
ценность: 398 Ккал. 

Данная работа несёт собой особую актуальность, т. к. в Нефтекамске предприятий 
по кондитерскому производству нет, а спрос на конфеты и карамель огромный. Поэтому 
проектирование и строительство современного цеха является поистине одним из самых 
важных аспектов в настоящем мире.  
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