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Секция I. Пищевые биотехнологии 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ И ПЕЛЬМЕНЕЙ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ НА 

ПРОЕКТИРУЕМОМ ПРЕДПРИЯТИИ В Г. ПЕНЗА. 

 

Студент: Баркетов А.А. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Тюгай И.М. 

Кафедра «Технологии и биотехнологии  

продуктов питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Проектируемое  предприятие в г. Пенза будет разработано как специализированное 

предприятие по выпуску продуктов из мяса птицы от приема сырья в охлажденном и 

замороженном виде, его хранении, разделки сырья, отделении производства 

полуфабрикатов, пельменей, колбасных изделий  до  упаковки продуктов и хранения 

упакованной продукции. 

Для этой цели будут проведены расчеты сырья, вспомогательных материалов, 

расчет оборудования, расчет численности рабочих и площадей предприятия. 

Будет установлено современное оборудование для разделки сырья, оборудование 

для производства  полуфабрикатов. 

Для производства  пельменей   предусмотрена  автоматическая линия производства    

от формования и замораживания   до  упаковки готового продукта.  

 Также  предусмотрены линии упаковки полуфабрикатов, что дает возможность 

продления сроков хранения продукта. 

При разработке проекта  будут учитываться  санитарные нормы и правила,  а  

расположение участков производства, цехов и отделений  с учетом обеспечения 

поточности технологических процессов.  

 

Список литературы: 

1.Технология мяса и мясных продуктов. Книга 1. Технология мясных продуктов. / 

И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин. – М.: Колос, 2009. – 565 с. 

2. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 2. Технология мясных продуктов. / 

И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин. – М.: Колос,2009. – 712 с. 

3. Справочник по производству фаршированных и вареных колбас, сарделек, 

сосисок и мясных хлебов / А.Г. Забашта, И.А. Подвойская, М.В. Молочников. – М.: 

Фрайтера, 2001. – 702 с. 

4. А.Г. Забашта, Производство замороженных  полуфабрикатов в тесте. 2006. 

5. Технология полуфабрикатов из мяса птицы / В.В. Гущин. – М.: Колос, 2002. –  

198 с. 
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ МИКРОФИЛЬРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

 

Cтуденты: Терентьев Д.Г., Лазаренков С.Г. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Карпычев С.В. 

Кафедра «Технологии и биотехнологии  

продуктов питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

При микрофильтрации (холодной стерилизации) технологическую ценность 

представляет фильтрат. Поэтому  особую важность имеет надежная дезинфекция рабочей 

зоны мембранного аппарата с последующим гарантированным удалением дезинфектанта 

без нарушения условий асептики. 

Обычно дезинфекцию проводят путем микрофильтации дезинфицирующего 

раствора с последующей «промывкой через мембрану» водой [1]. Проникающая через 

стерилизующий фильтр вода не содержит микроорганизмов и не обсеменяет микрофлорой 

подмембранную зону оборудования, а также систему отвода и сбора фильтрата. При этом 

она непрерывно разбавляет дезинфицирующий раствор, находящийся в подмембранной 

зоне, соединениях и коллекторах оборудования. Таким образом, концентрация 

дезинфектанта непрерывно снижается и достигает такого уровня, при котором 

разбавленный раствор утрачивает антибактериальное и ингибирующее действие. 

Продолжительность обработки «промывкой через мембрану» не является 

фиксированной и зависит от концентрации дезинфицирующего раствора, давления и 

температуры в надмембранной зоне, а также от геометрии мембранного оборудования. 

Предполагая, что 

- промывная вода содержит дезинфектант в количестве, не влияющем на 

микрофлору; 

- на момент начала «промывки через мембрану» остаточные количества 

  дезинфектанта удалены из надмембранной зоны; 

- скорость растворения дезинфектанта в воде достаточно высока для того, чтобы  

  можно было считать разбавление дезинфицирующего раствора под мембраной 

  мгновенным; 

- сорбции дезинфектанта мембраной и оборудованием не происходит, 

можно считать, что в подмембранной зоне одновременно происходят идеальное 

смешение воды с дезинфицирующим раствором и идеальное вытеснение разбавленного 

раствора из подмембранной зоны. Такой процесс хорошо описывается апериодической 

моделью вида[2] 

 

 
 

где С, CВ, C0  – концентрация дезинфектанта в разбавляемом растворе, в 

промывной воде и дезинфицирующем растворе соответственно, кг/м
3
;  

S – поверхность мембраны, м
2
; V – объем подмембранной зоны, м

3
; J – 

проницаемочть мембраны по воде, м/c; t – продолжительность «промывки через 

мембрану», с. 
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Известно, что процесс, описываемый такой моделью, можно считать завершенным 

за время Т, которое можно рассчитать по формуле для дальнейшего использования при 

проектировании технологического процесса стерильной фильтрации. 

. 

Список литературы: 

1. Карпычев С.В. Регенерация рассолов при посолке сыра мембранными 

методами. Автореф. дисс… канд. техн. наук. М.: МТИММП, 1986. – 32 с. 

2. Хванг С.-Т., Каммермейер К. Мембранные процессы разделения.– М.: 

Химия,1981. – 464 с. 

 

 

ПОДБОР СТАБИЛИЗАТОРОВ ДЛЯ СОСТАВНОГО МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА 

 

Студенты: Иванов Н.В, Корнышева К.В.                           

Научный руководитель: д.т.н., проф. Тихомирова Н.А.                                      

Кафедра «Технологии биотехнологии  

продуктов питания животного происхождения»                                                                                                        

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Для разработки молочных составных продуктов современного ассортимента 

необходимо использовать современные достижения науки о питании, включая 

оптимизацию состава по основному сырью и подбор  технологических, вспомогательных 

ингредиентов, а также вкусовых компонентов и пищевых добавок. 

Молочные составные продукты – это продукты питания,  в состав которых входят 

молочные, немолочные компоненты и пищевые добавки. Для  таких сложных  физико-

коллоидных систем необходимо использовать пищевые добавки, выполняющие роль 

стабилизаторов.  Наиболее часто в производстве продуктов питания используются 

стабилизаторы консистенции, обеспечивающие однородность продукта и придающие 

определенные органолептические свойства. Среди них Е 400…Е449: желатин, крахмал, 

пектины, агар-агар,  альгиновая кислота и ее соли. В современных условиях создаются  

композиции стабилизаторов, которые называются стабилизационными системами [1,3]. 

Поэтому целью исследования являлось подобрать вид и концентрацию 

стабилизатора для  молочного составного продукта на основе анализа функциональных 

свойств стабилизационных систем  

Для реализации поставленной цели были сформулированы и последовательно 

решены следующие задачи: 

1.   На основе  литературного поиска определить вид стабилизатора; 

2.   Создать модельную систему молочного составного продукта; 

3.   Провести исследования по влиянию стабилизаторов на модельную систему; 

4.   Определить режимы пастеризации для эффективного действия 

стабилизационных систем; 

5. Сформулировать рекомендации по использованию стабилизаторов в 

производстве молочных   составных продуктов. 
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Исследования проводились в соответствии с представленной на рис. 1 схемой 

исследования. 

 
Рисунок1. Схема исследования. 

 

Таблица 1. План ПФЭ эксперимента 

Код 

стабилизатора 

(№ опыта) 

Значение фактора, 

Х1 

Значение 

фактора , Х2 

Х1 

(Концентрация, 

%) 

Х2 

(Температура, 

°С) 

8018 (1) + + 2,5 85 

8018 (2) - + 0,4 85 

8018 (4) - - 0,4 65 

8018 (5) 0 0 1,35 75 

428 (1) + + 0,25 75 

428 (2) - + 0,1 75 

428 (4) - - 0,1 40 

428 (5) 0 0 0,175 52 

0103 (5) 0 0 1 55 

 

Стабилизатор или композиция стабилизаторов проявляет свои свойства в 

зависимости от концентрации, тепловой обработки и рН среды[2,4]. Разрабатываемый 

молочный составной продукт относится к десертам и имеет слабокислую среду. Поэтому 

для выявления взаимосвязанных факторов был поставлен  полный факторный 

эксперимент (ПФЭ) двухфакторный трехуровневый эксперимент, план которого 

представлен в табл. 1 
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Эффективность действия стабилизационных систем определяли по 

влагоудерживающей способности, которую определяли по количеству мл выделившейся 

влаги в результате центрифугирования образца. В качестве иллюстрации представлены 

образцы под  кодом 428 и 8018 на рис.2 и 3. 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма влагоудерживающей способности. 

 

В результате проведенных исследований подтверждена зависимость структурно-

механических свойств молочных составных продуктов от их состава, концентрации 

стабилизаторов и температурных режимов обработки.  
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ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

В начале второго десятилетия ХХI века в мире остро встает проблема нехватки 

пищи и воды, так, только 40 % населения планеты имеют доступ к чистой пресной воде 

[1]. Сейчас на Земле проживает 7,3 млрд человек и численность населения неуклонно 

растет. По данным Доклада ООН «Состояние продовольственной безопасности в мире 

2015 г.» в ближайшие десятилетия миру потребуются 265 миллиардов долларов США и  

0,3 % мирового ВВП, чтобы ускорить приход светлого будущего к 2030 году [2]. К этому 

стоит добавить и необходимость накормить растущее население планеты доступной и 

полноценной едой.      Для  России особенно актуальна проблема избавления внутреннего 

продовольственного рынка от импортных поставок. Принципиально важным сегодня 

является инвестирование в собственное сельское хозяйство, экономику и наукоемкие 

технологии – пищевую и перерабатывающую промышленности. Сюда следует отнести и 

создание новых продуктов питания, с различными добавками для улучшения 

технологических параметров, потребительских свойств и расширения ассортимента 

продукции. Последнее особенно важно сегодня, когда наша страна активно ищет пути 

наполнения продовольственной корзины населения качественными, доступными по цене, 

а самое главное, полезными для здоровья продуктами отечественного производства. Есть 

много гипотез о возникновении мороженого в Европе. Одна из них гласит, что мороженое 

привез Марко Поло (1254 – 1323 г.) в Италию из Китая. Его изготовили более пяти тысяч 

лет назад. Первое китайское мороженое состояло из смеси снега, льда и кусочков 

фруктов.Из Италии мороженое начало свое путешествие по Европе. В 1649 году в Париже 

мороженое начали продавать круглогодично. Тогда же французский кулинар Жерар 

Тирсен создал свой рецепт этого лакомства из молока и сливок, назвав его 

«неополитанское» мороженое. Там же, в Париже, в 1676 году впервые была создана 

корпорация мороженщиков, в которую вошли 250 лучших кондитеров. В Париже  рыбак 

Франческо Прокопио Ди Кольтелли в 1660 году открыл первое кафе-мороженое [3]. В 

1782 году оно было переименовано в «Прокоп». Оно работает до сих пор. Первое 

сливочное мороженое было изобретено во времена Наполеона Третьего во Франции. 

Создателя звали Ле Бей, жил он в городе Пломбьер. Именно поэтому в дальнейшем 

данный сорт этого лакомства начали называть «пломбир». В США мороженое привезли 

английские переселенцы только в 1774 году. Через 2 года была открыта первая 

мороженщица. А еще через несколько лет, в 1846 году, был создан первый ручной фризер 

– аппарат для производства мороженого. Теперь его мог приготовить любой человек. 

Первое упоминание о мороженом в России относится к временам Киевской Руси. На стол 

древним славянам подавался необычный десерт из замороженного, мелко порезанного 

молока с сахаром. В селениях хозяйки угощали смесью из замороженного творога, молока 

и изюма. Можно сказать, что это было первое мороженое с наполнителем. Первая машина 
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для производства мороженого появилась в России в XIX веке, а в 30-х годах двадцатого 

века мороженое стало готовиться в промышленных масштабах.  

Мороженое – это взбитый и замороженный десерт, который производится с 

использованием стабилизатора или стабилизационных систем [4]. Мороженое можно 

разделить в зависимости от состава на 3 группы: мороженое на молочной основе, 

плодово-ягодное мороженое и ароматическое мороженое. 

В настоящее время молочная промышленность страны активно использует для 

производства мороженого стабилизаторы импортного производства (кремодан, палсгаард 

и др.). Поэтому представляется интерес подобрать отечественный стабилизатор, который 

являлся бы альтернативой к известным крахмалу, муке, желатину. 

Целью исследования является проведение разработки и получения мороженого с 

новыми отечественными стабилизаторами – КМ-целлюлозой и кремоданом. 

      Клетчатка является самым распространенным в мире веществом, и она необходимый 

компонент здорового питания человека. Клетчатка – «грубое» пищевое волокно. Она не 

переваривается организмом человека. У неё есть несколько видов – они же «мягкое» 

пищевое волокно – целлюлоза, гемицеллюлоза, легнин, пектин, камеди [5]. Употребление 

в пищу этих веществ способствует уменьшению уровня «вредного» холестерина, глюкозы 

в крови, способствует поддержанию чувства сытости. Также включение их  в состав 

ежедневного рациона уменьшает риск ожирения и сахарного диабета, так как пищевые 

волокна снижают калорийность пищи и регулируют физиологические, биохимические 

процессы в организме [6]. Карбоксиметилцеллюлоза – КМЦ, - это производное 

целлюлозы, в которой карбоксиметильная группа соединяется с гидроксильными 

группами глюкозных мономеров [7]. В пищевой промышленности используется натриевая 

соль КМЦ как пищевая добавка Е466 в качестве загустителя при изготовлении 

мороженого, майонеза или как стабилизатор консистенции в желе и десертах. Однако ее 

использование достаточно происходит  ограниченно, людям с заболеваниями ЖКТ Е466 

противопоказана [7]. Основным источником получения КМЦ является древесная 

целлюлоза, однако возможен ее синтез хлопковой целлюлозы и нетрадиционного сырья: 

буковой древесины, коры и т.д .[8]. 

Кремодан – комплексная добавка, состоящая из камеди, монодиглицеридов и 

эмульгаторов. Производится датской фирмой «Danisco A/S» [9]. Важно отметить, что 

компания «Даниско», разработала в 2007 году функциональную систему CREMODAN® 

LF IcePro, позволяющую производить супернизкожирное мороженое [10,11]. 

В рамках просветительско-образовательного проекта    «Университетские   

субботы» в МГУПП  прошел мастер-класс «Использование пищевых волокон в 

промышленности». Присутствующим были представлены образцы продуктов на основе 

пищевых волокон и проведена их дегустация. В ней приняло участие 16 человек. Им были 

предложены к заполнению дегустационные анкеты. Анализ органолептической оценки, 

проведенной анкетированием по пятибалльной системе представлен в таблице.  

Опытные образцы выработаны по традиционной технологии закаленного 

мороженого в условиях лаборатории мороженого ГНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт холодильной промышленности» Россельхоз академии. 

Образец № 1 – с КМЦ, а образец № 2 – с кремоданом. Анализ данных таблицы 

свидетельствует: общая органолептическая оценка образца № 1 составляет 24 балла, а 

образца № 2 – 23 балла. Из чего следует, что использование нового стабилизатора 
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Карбоксиметилцеллюлозы не ухудшает органолептических показателей. Сравнительная 

профилограмма образцов мороженого представлена на рисунках 1 и 2 . 

Таблица 1. Показатели органолептической оценки лабораторных образцов мороженого. 

Показатели  Образец №1 Образец № 2 

Вкус. 5 4 

Цвет. 5 5 

Запах. 4 4 

Консистенция 5 5 

Внешний вид. 5 5 

  

 
Рисунок 1. Органолептическая оценка лабораторных образцов мороженоего с 

карбоксиметилцеллюлозой  (Образец № 1). 

    

Рисунок 2. Органолептическая оценка лабораторных образцов мороженоего с кремоданом 

(Образец № 2 ) 

 

Проведенные исследования показали возможность использования в качестве 

стабилизатора молочного мороженого КМЦ. Это является перспективным направлением в 

производстве отечественного мороженого и следует продолжить исследования по 
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разработке технологии различных видов мороженого с отечественным стабилизатором 

КМЦ. 
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Для производства термизированных кисломолочных продуктов требуется подбор 

молочного сырья по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим 

показателям. Известно, что молочное сырье изменяет свои показатели в течение года. 

Самые низкие показатели в период отела, это -  конец зимы   и начало весны, поэтому 

были проведены исследования  молочных хозяйств Московской,  Ярославской,  

Владимирской и Тверской областей в период с  февраля  по март 2016г. Входной контроль 

молочного сырья осуществляли в соответствии с ТР ТС 033/13 и определяли 

органолептические, физико- химические показатели. 

Органолептическая характеристика готового термизированного кисломолочного 

продукта должна соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ Р 54339-2011 

Продукты молокосодержащие сквашенные. Общие технические условия. 

Органолептическаяхарактеристика готового продукта приведена в таблице 1 [1].  

Особенностью термизированных молочных продуктов является их длительное 

хранение при плюсовых температурах, поэтому  пороки вкуса  сырья в готовых продуктах 

могут усиливаться. Для предупреждения пороков термизированных продуктов 

предъявляют повышенные требования к сырью и проводят отбор сырья  в соответствии с 

ТР ТС 033/13 и действующей НД. 

 

http://оон.рф/ru/news/20151019/05352.html
http://pischevie-volokna.ru/
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Таблица 1. Органолептическая характеристика термизированной кисломолочной 

продукции 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Внешний вид и 

консистенция 

Однородная с нарушенным или ненарушенным сгустком жидкость 

или однородная тягучая или вязкая жидкость, или однородная 

желеобразная (кремообразная) масса, или однородная густая масса 

Вкус и запах Чистые, характерные для сквашенного продукта конкретного вида, 

обусловленные видом применяемых заквасочных культур. При 

внесении пищевкусовых компонентов - обусловленные их вкусом и 

запахом 

Цвет Молочно-белый или светло-кремовый, или обусловленный цветом 

добавленных пищевкусовых компонентов, равномерный по всей 

массе 

 

Определение кислотности молока производилось в соответствии с ГОСТ 3624-92. 

Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности. 

Метод заключается в титровании кислот и кислых солей, находящихся в молоке, 

раствором гидроксида натрия в присутствии индикатора[2]. Полученные результаты  

титруемой кислотности  представлены в табл. 2. Они сравнивались с нормативными 

показателями в соответствии ТР ТС 033/13  

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика молока-сырья по кислотности 

Месяц Норма 

для 

молока, 
0
Т 

Титруемая кислотность, 
0
Т 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Февраль 16,0-

21,0 

17 16 17 17 16 16 17 18 16 17 17 

Март 16 16 17 18 17 16 17 17 17 17 15 

 

Определение массовой доли жира молока осуществлялось методом Гербера в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 2446-2011. Молоко и молочные продукты. Методы 

определения жира. Молочный жир в бутирометре отделяют путем центрифугирования 

после растворения белка серной кислотой, отделению способствует добавление 

небольшого количества изоамилового спирта. Градуировка бутирометра позволяет сразу 

же считывать показатель содержания жира[3].Полученные результаты анализов за 

февраль и март от 11 хозяйств сравнивались с нормами молока в соответствии ТРТС 

033/13 (табл. 3).  

Определение массовой доли белка в молоке сырье, полученном от 11 хозяйств, 

производилось методом Кьельдаля в соответствии с ГОСТ 53951-2010. Продукты 

молочные, молочные составные и молокосодержащие[4]. Полученные результаты 

анализов за февраль и март от 11 хозяйств сравнивались с нормами молока в соответствии 

ТРТС 033/13 (табл. 4). 

Определение массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка в цельном 

молоке проводилось высушиванием при постоянной температуре в соответствии с ГОСТ 
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Р 54761-2011 Молоко и молочная продукция. Методы определения массовой доли сухого 

обезжиренного молочного остатка [5]. Полученные результаты анализов за февраль и 

март от 11 хозяйств сравнивались с нормами молока в соответствии ТР ТС 033/13       

(табл. 5). 

 

Таблица 3. Сравнительная характеристика молока-сырья по массовой доле жира, % 

Месяц Норма 

для 

молока 

Показания образцов молока по массовой доле жира, % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Февраль Не 

менее 

2,8 

3,0 3,4 3,1 2,9 3,2 3,0 3,0 3,4 3,3 3,1 2,9 

Март 3,1 3,3 3,1 2,8 3,3 3,1 3,0 3,3 3,0 3,3 3,0 

 

Таблица 4. Сравнительная характеристика молока-сырья по массовой доле белка, % 

Месяц Норма 

для 

молока 

Показания образцов молока  по массовой доле белка, % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Февраль Не 

менее 

2,8 

3,1 3,3 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,3 3,2 3,2 3,1 

Март 2,9 3,2 2,8 3,0 3,4 3,3 3,5 3,0 3,2 2,8 3,1 

 

Таблица 5. Сравнительная характеристика молока-сырья по массовой доле сухого 

обезжиренного молочного остатка (СОМО), % 

Месяц Норма 

для 

молока 

Показания образцов молока по массовой доле СОМО, % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Февраль Не 

менее 

8,2 

8,2 9,0 8,9 8,7 8,4 8,4 8,5 9,1 8,2 8,8 8,3 

Март 8,3 8,5 9,1 9,0 8,7 8,8 8,5 8,36 8,4 9,1 8,3 

 

Определение плотности сырого молока осуществлялось в соответствии с ГОСТ Р 

54758-2011 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения плотности.  

Для определения плотности в молоке использовался ареометрический метод, основанный 

на определении объема вытесненной жидкости и массы, плавающего в ней ареометра [6]. 

Полученные результаты анализов за февраль и март от 11 хозяйств сравнивались с 

нормами молока в соответствии ТР ТС 033/13 (табл. 6). 

Температуру замерзания исследовали с помощью инфракрасного анализатора 

качества молока и молочных продуктов - MilkoScan FT2, который использует анализ на 

базе ИК Фурье-спектроскопии. Полученные результаты анализов за февраль и март от 11 

хозяйств сравнивались с нормами молока в соответствии ТР ТС 033/13 (табл. 7). 
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Таблица 6. Сравнительная характеристика молока-сырья по плотности, кг/м
3
 

Месяц Норма 

для 

молока 

Показания образцов молока по плотности, кг/м
3
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Февра

ль 

Не 

менее 

1027,0 

1
0
2
7
,3

 

1
0
2
7
,4

 

1
0
2
7
,3

 

1
0
2
7
,0

 

1
0
2
7
,6

 

1
0
2
7
,0

 

1
0
2
7
,0

 

1
0
2
7
,0

 

1
0
2
7
,6

 

1
0
2
7
,7

 

1
3
0
2
7
, 

Март 
1
0
2
7
,8

 

1
0
2
7
,1

 

1
0
2
7
,5

 

1
0
2
7
,6

 

1
0
2
7
,9

 

1
0
2
7
,3

 

1
0
2
7
,6

 

1
0
2
7
,0

 

1
0
2
7
,7

 

1
0
2
7
,5

 

1
0
2
7
,8

 

 

Анализ молочного сырья хозяйств Московской, Ярославской, Владимирской и 

Тверской областей показал зависимость молочного сырья  от времени года и подтвердил 

необходимость дополнительных исследований молока-сырья при производстве 

термизированных молочных продуктов. 

 

Таблица 7 – Сравнительная характеристика молока-сырья по температуре  

замерзания, 
0
С 

Месяц Норма 

для 

молока 

Показания образцов молока по температуре замерзания, 
0
С 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Февраль Не 

выше 

0,520 0
,5

3
1
 

0
,5

4
3
 

0
,5

3
8
 

0
,5

1
8
 

0
,5

2
0
 

0
,5

2
8
 

0
,5

3
3
 

0
,5

1
5
 

0
,5

2
5
 

0
,5

2
7
2

 

0
,5

1
9
 

Март 

0
,5

1
7
 

0
,5

3
0
 

0
,5

4
2
 

0
,5

2
6
 

0
,5

1
8
 

0
,5

3
7
 

0
,5

4
4
 

0
,5

2
2
 

0
,5

3
3
 

0
,5

4
5
 

0
,5

1
8
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ПЕРЕРАБОТКА МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ – АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА В 

МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Студенты: Ботникова Г.Н., Савостикова И.В., Данюк И.В. 

Научные руководители: доц., к.т.н. Морозова В.В., 

доц., к.т.н.  Карпычев С.В.  

Кафедра «Технологии и биотехнологии  

продуктов питания животного происхождения»  

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

За последние 20 лет производство молока в России сократилось более чем в 2 раза, 

причем только половина его является товарным и поступает на молочные предприятия 

для переработки. В условиях постоянного дефицита молока большое значение получает 

возможность максимального использования сыворотки. В подсырной, творожной и 

казеиновой сыворотке содержится 50 % сухих веществ молока, до 200 различных 

соединений, в их числе: тонкодиспергированный молочный жир, сывороточные белки, 

минеральные соли, лактоза, витамины, ферменты, органические кислоты. Наряду с 

питательной ценностью молочная сыворотка и получаемые из нее продукты имеют 

диетическое и лечебное значение. В сывороточных белках больше незаменимых 

аминокислот, чем в казеине, поэтому они являются полноценными белками, которые 

используются организмом для структурного обмена, в основном для синтеза белков 

печени, образования гемоглобина и плазмы крови. Сывороточные белки обладают 

ценнейшими биологическими свойствами, содержат оптимальный набор жизненно 

необходимых аминокислот и с точки зрения физиологии питания приближаются к 

«идеальному белку», в котором соотношение аминокислот соответствует потребностям 

организма. 

Бесценной делает сыворотку и наличие лактозы, ведь этот компонент усваивается 

организмом полностью. Благотворно влияя на желудочно-кишечный тракт и не вызывая 

образования в клетках жиров, этот углевод является одним из самых желанных для 

организма. 

http://www.danisco.com/product-range/tailored-blends/cremodanr/
http://www.danisco.com/product-range/tailored-blends/cremodanr/
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Есть в молочной сыворотке и минеральные вещества. К ним относятся магний, 

кальций, фосфор, калий, витамины А, Е, С, группы В. Присутствует также биотин, холин 

и никотиновая кислота. 

В настоящее время часть молочной сыворотки не используется, что наносит не 

только экономический, но и экологический ущерб. Из-за отсутствия переработки, 

сыворотка зачастую сливается в канализацию, что наносит непоправимый ущерб природе. 

Масштабность ущерба такова, что слив молочной сыворотки сырзавода мощностью 24 

т/сутки адекватен канализационным стокам города с населением 40 тыс человек. 

В нашей стране проблема полного и рационального использования вторичного 

молочного сырья (молочной творожной сыворотки) особенно актуальна в свете снижения 

объемов производимого молока. Вторичное молочное сырье следует рассматривать как 

внутриотраслевой ресурс для увеличения объемов производимой продукции, улучшения 

экономических показателей и снижения загрязнения окружающей среды. 

Актуально и перспективно вырабатывать сухую деминерализованную сыворотку. В 

результате электродиализа происходит деминерализации (обессоливания) творожной 

молочной сыворотки. Продукт получается сладким и находит широкое дальнейшее 

применение при производстве: 

  молочной продукции (йогурты, сгущенное молоко, плавленые сыры, 

творожные изделия, мороженое, цельномолочная продукция); 

 детского питания; 

 кондитерских изделий; 

 сухих смесей; 

 хлебобулочных изделий; 

 сывороточных напитков; 

 масложировой продукции;  

  пищевых добавок;  

 спортивного питания; 

 ЗЦМ, кормов для сельскохозяйственных животных; 

 мясных изделий; 

 косметики; 

 в кондитерской промышленности. 

Одним из наиболее перспективных направлений использования молочной сыворотки 

на пищевые цели является производство различных напитков. 

Этому благоприятствует целый ряд факторов: 

−высокая пищевая и биологическая ценность молочной сыворотки; 

−относительная дешевизна и доступность; 

−сезонное совпадение максимума потребления продуктов, при которых образуется 

сыворотка как побочный продукт; 

−выработка напитков на основе сыворотки способствует повышению экономических 

показателей производства и уменьшению загрязнения окружающей среды. 
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К наиболее перспективным направлениям комплексной переработки молочной 

сыворотки следует отнести производство обогащенной сыворотки и получение на ее 

основе кормов для сельскохозяйственных животных. 

Молочная сыворотка после дополнительной обработки является сравнительно 

дешевым компонентом кормосмесей и заменителей цельного молока при кормлении 

сельскохозяйственных животных. 

Кормовая и биологическая ценность молочной сыворотки обусловлена 

содержанием в ней азотистых соединений, углеводов, минеральных солей, витаминов, 

органических кислот, ферментов, микроэлементов, липидов. Для нормального развития 

молодняка сельскохозяйственных животных их рацион должен содержать определенное 

количество полноценных белковых продуктов животного происхождения. 

Наиболее ценными белками животного происхождения являются молочные белки, 

которые практически полностью усваиваются организмом. В противоположность 

растительным белкам они содержат достаточное количество всех необходимых организму 

аминокислот, в том числе незаменимых (лизин, метионин, триптофан). Углеводы в 

сыворотке представлены лактозой и частично продуктами ее гидролиза - глюкозой и 

галактозой. Лактоза усваивается организмом животных почти полностью. Часть ее в 

результате молочнокислого брожения превращается в молочную кислоту. Углеводы 

служат также источником энергии для бактерий желудка жвачных, способствуют лучшей 

переваримости кормов, повышают эффективность использования небелковых азотистых 

добавок. Питательная ценность 1 кг сыворотки составляет 0,13 кормовых единиц.  

 Известно обогащение сыворотки бакпрепаратом «Ациста», который представляет 

собой лиофилизированную культуру ацидофильных лактобактерий (Lb. Acidophillus). 

Полученный естественным путем бакпрепарат содержит живые микроорганизмы 

ацидофильных лактобактерий, которые обладают способностью «колонизировать» 

пищеварительный тракт, угнетать или подавлять рост патогенных бактерий, 

активизировать функции желудочно-кишечного тракта животных. 

Выработка кормов из молочной сыворотки, обогащенных лактобактериями, 

актуально и перспективно. Применение молочной сыворотки для вскармливания 

сельскохозяйственных животных решает проблему кормовой отрасли и соответственно 

мясной промышленности, так как сбалансированных кормов для молодняка 

сельскохозяйственных животных на сегодняшний день не хватает.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКИ НА 

ОСНОВЕ ТЕКСТУРАТА КЛЕЙКОВИНЫ НА МЯСНЫЕ РУБЛЕНЫЕ 

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

 

Студенты: Пахомова Н.А., Чугунова М.В. 

Научный руководитель: проф., д.т.н. Бобренёва И.В. 

Кафедра «Технологии и биотехнологии  

продуктов питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

На сегодняшний день, в условиях нехватки животного сырья при производстве 

продуктов питания, требуются разработки и внедрения новых технологий в 

промышленность, обеспечивающих сокращение использования мясного сырья, с целью 

обеспечить население земного шара необходимыми микро- и макроэлементами.  

В целом данная проблема решается за счет производства комбинированных 

пищевых продуктов, имеющих в своем составе растительное сырье, которое заменяет 

определенную часть мяса в рецептуре.  

Современный научный подход в создании новых пищевых продуктах основан на 

использовании нетрадиционного сырья, пищевых и биологически активных добавок и на 

понимании необходимости адаптации различных свойств пищевых веществ при 

получении продуктов для потребителя 21 века.  

Основываясь на взятия курса нашей страны на импортозамещение применение 

вторичного отечественного сырья при производстве мясных продуктов особенно 

актуально.  

Самым распространенным заменителем мясного сырья являются соевые белковые 

препараты, однако учитывая большой процент импорта соевых продуктов и большое 

количество отечественного сырья растительного происхождения целесообразно создать 

альтернативную добавку, способную заменить соевые продукты. На сегодняшний день 

такой альтернативой могут служить продукты из отечественного сырья, и в частности 

различные виды их модификаций, с улучшением их качественных характеристик.  

Одним из перспективных видов растительного сырья может служить клейковина, 

которая в большом количестве образуется при переработке растительного сырья, и 

является, относительно, более дешевой, нежели соевые аналоги.  

Ранее на базе Московского Государственного Университета Пищевых 

Производств, совместно со Всероссийским Институтом Пищевой Биотехнологии был 

разработан текстурат клейковины с использованием метода термопластической экструзии.  

Сегодня особенно актуальна разработка продуктов связанных с расширением 

ассортимента, направленных на повышение пищевой ценности продуктов общего 

назначения, а также продуктов функционального назначения, направленных на 

нормализацию деятельности ЖКТ, а именно диетических продуктов питания.  

Целью работы является разработка рецептур полуфабрикатов диетической 

направленности, содержащих в своем составе добавку на основе растительного сырья, 

позволяющая заменить определенный процент мясного сырья и повысить пищевую 

ценность готового продукта.  
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В 2015 году на базе Московского Государственного Университета Пищевых 

производств была разработана рецептура добавки направленная на улучшение 

деятельности желудочно-кишечного тракта, содержащая в своем составе клейковину 

модифицированную методом термопластической экструзии, каппа–каррагинан, яичный 

альбумин и гуммиарабик. Проводимые ранее исследования по выявлению межфазного 

взаимодействия компонентов между собой показали, что гидратация повысилась с 1:3,5 до 

1:4,5.  

Используя метод математической и программной обработки данных было выбрано 

мясо куриное 2 категории по таким показателям как содержание массовой доли белка, 

жира, влаги, а также аминокислотного состава. 

В дальнейшем были проведены исследования направленные на изучения 

структурно-механических свойств готового продукта. Доказано, что наиболее 

оптимальным будет выдержка готового продукта в течении 2 х часов. 

Проведена органолептическая оценка до термообработки. 

 Внешний вид: однородная масса без костей, хрящей, сухожилий, кровяных 

сгустков и пленок, измельченная на волчке с диаметром отверстий решетки 2-3 мм.  

 Цвет: светло-розовый.  

 Запах: свойственный доброкачественному сырью, в опытном образце 

присутствует запах исходного растительного сырья.  

 По показателям почти не отличается от контрольного образца.  

Так же были проведены органолептические исследования готового продукта: 

 Внешний вид: форма округло-приплюснутая.  

 Консистенция: нежная, сочная, соответствующая консистенции жареных 

котлет (в горячем виде), за счет добавки, консистенция опытного образца получилась 

более нежная.  

 Вид фарша на разрезе: фарш равномерно перемешан.  

 Запах и вкус: свойственные жареному продукту, без постороннего вкуса, в 

опытном образце сохраняется запах исходного растительного сырья.  

На основе проведенной органолептической оценки составлена лепестковая 

диаграмма сравнения опытного образца с контрольным, по ней видно, что опытный 

образец почти не отличается от контрольного образца, а по показателю консистенции 

даже превосходит его.  

В дальнейшем планируется исследования, направленные на изучение 

гистологических, микробиологических свойств готового продукта.  
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Использование растительных и, прежде всего, соевых белковых ингредиентов в 

технологии вареных колбас широко распространено. Соевые белковые ингредиенты 

характеризуются благоприятным соотношением экономических факторов, 

функционально-технологических свойств и пищевой ценности. Введение соевых 

ингредиентов  в состав мясных продуктов позволяет решать проблему рационального 

использования белковых ресурсов как животного, так и растительного происхождения. 

Поэтому в течение нескольких десятилетий  в нашей стране и зарубежом разрабатывались 

технологии мясных продуктов с использованием соевых белков и в настоящее время 

данные технологии широко внедрены, а продукты, содержащие соевые белки, пользуются 

высоким потребительским спросом. 

Основными видами соевых продуктов, используемых в технологии колбасных 

изделий, являются обезжиренная соевая мука, концентраты и изоляты соевых белков, 

различающиеся массовой долей белка. Наиболее широко используют концентрированные 

и изолированные формы, однако, в настоящее время возвращается интерес к 

использованию соевой муки, что является следствием ее относительно низкой стоимости 
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при достаточно высоком содержании белка (около 40 %) и хороших функционально-

технологических характеристик гелей.  

Вместе с тем, высокое содержание в составе соевой муки сложных углеводов 

обосновывает интерес к разработке способов и методов предварительной обработки 

соевой муки, позволяющих раскрыть потенциал углеводной составляющей данного вида 

пищевого ингредиента.  

Соевую муку, также как и концентрированные и изолированные продукты, 

получают путем глубокой переработки соевых бобов, принадлежащих к семейству 

бобовых «Glycinemax». В среднем, в составе бобов содержится около 20 % масла, 40 % 

белка и 30 % углеводов, 10 % - минеральные вещества и вода [1]. После удаления масла 

соевый лепесток или шрот направляют на производство белковых продуктов. Муку 

получают путем измельчения соевого лепестка. Высушенное после экстракции сырье 

сушат, охлаждают, измельчают и рассеивают.  

Такая обработка позволяет получить из обезжиренного шрота и необрушенных 

семян муку с содержанием белка 49,4 % (на сухое вещество) или из лепестка – 53,9 %. В 

обезжиренной муке содержится около 17 % растворимых углеводов и около 21 % 

нерастворимых. Нерастворимые полисахариды представлены арабинатом, 

арабиногалактаном и кислыми полисахаридами [2]. Именно последующее удаление 

углеводной части позволяет получить концентраты или изоляты.  

Белки соевых продуктов характеризуются высокими функционально-

технологическими свойствами. Они способны к набуханию, жиро- и влагосвязыванию. 

Эти свойства широко используются при производстве мясных продуктов. 

Свойства белков в составе соевых продуктов  позволяют рассматривать их как 

стабилизаторы фаршевых эмульсий. Фарши колбас представляют собой сложную 

систему, состоящую из воды, жира и белка. При оптимальном соотношении этих 

составляющих фарши получаются стабильными, а продукты отличаются упругой и 

эластичной консистенцией и приятной сочностью. Однако, нестабильность качественного 

состава мясного сырья диктует необходимость дополнительной стабилизации фаршей за 

счет внесения дополнительного количества белка. Высокие эмульгирующие свойства 

соевых белков существенно улучают структуру как тонкоизмельченных, так и 

мелкоизмельченных фаршей [3].   

К высоко концентрированным эмульсиям можно отнести имитационные шпики. На 

кафедре «Химия пищи и пищевая биотехнология» МГУПБ были выполнены исследования 

свойств имитационных шпиков, выработанных с разными стабилизаторами. В качестве 

одного из испытуемых образцов использовали имитационный шпик, изготовленный с 

использованием соевого концентрата. Сообщается, что использование соевого 

концентрата позволяет получить продукт, отличающийся наиболее высокой 

технологичностью и самыми высокими сенсорными характеристиками. Температура 

плавления такого шпика составляла более 85 
о
С. Также установлено, что в данном 

варианте эмульсии окислительные и гидролитические изменения при хранении в течение 

19 суток при температуре 4 
о
С близки к показателям в контроле – свином боковом     

шпике [8]. 

Углеводная часть соевой муки,  представленная сложными углеводами, также 

принимает некоторое участие в формировании вязкостных и гелеобразующих свойств, В 

месте с тем потенциал олиго-  и полисахаридов в ходе традиционных способов 
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использования муки, практически не раскрывается. Для увеличения способности  

углеводов поглощать воду необходимо применять дополнительные физические методы 

обработки. Наиболее перспективными в этом отношении представляются методы 

физической обработки предварительно гидратированной соевой муки, в том числе 

ультразвуковая обработка.  
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Современные ресурсосберегающие технологии мясопродуктов предусматривают 

использование различных пищевых добавок, улучшающих органолептические, 

структурно-механические и физико-химические показатели готовых продуктов. С этой 

целью наряду с фосфатами и эмульгаторами активно используют гидроколлоиды. 

Гидроколлоиды представляют собой высокомолекулярные растворимые в воде или 

набухающие в ней вещества, широко распространенные в природе и различающиеся по 

происхождению, химическому составу, свойствам, области применения в пищевой 

промышленности. По происхождению их можно разделить на 3 основные группы: 

-продукты жизнедеятельности микроорганизмов: 

-гидроколлоиды животного происхождения;  

-препараты, получаемые при переработке растительного сырья. 

Продуцентами микроорганизмов являются ксантановая (Е 415) и 

геллановая камеди (Е 418), а также камеди веллана и рамзана.  

Гидроколлоидом животного происхождения является желатин, получаемый путем 

термического гидролиза белка соединительной ткани коллагена. 

К гидроколлоидам растительного происхождения относятся продукты переработки 

растений и морских водорослей. Гидроколлоиды, вырабатываемые из растений, 

подразделяют на 3 основные подгруппы: экстракты семян растений–галактоманнаны:  
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-мука семян рожкового дерева (Е 410), мука семян гуарового растения или гуаровая 

камедь (Е 412);  

-эксудаты собственно растений: гуммиарабик (Е 414), камедь трагаканта (Е 413) 

камедь карайи (Е416); гидроколлоиды из плодов и овощей – пектины и крахмалы; 

К гидроколлоидам, получаемых в результате переработки морских водорослей 

относятся альгинаты (Е 401,402, 404), агар (Е 406), агароид, каррагинаны (Е 407) и 

другие.  

Каррагинан (Е407) – семейство линейных сульфатированных полисахаридов, 

которые извлекаются из красных морских водорослей, распространенных в 

Атлантическом океане в районе Великобритании, континентальной Европы и Северной 

Америки. Существуют три основных класса каррагинан, которые различаются по степени 

сульфатации:  

-Каппа-каррагинаны, которые имеют одну сульфатную группу на дисахарид;  

-Йота-каррагинаны, которые имеют две сульфатные группы на дисахарид;  

-Лямбда-каррагинаны, которые имеют три сульфатные группы на дисахарид. 

Использование каррагинанов зависит от их функциональных свойств, а 

следовательно, от структуры. В мясной промышленности чаще всего используют каппа-

каррагинан. Широкое применение этой формы при производстве мясных продуктов 

обусловлено низкой вязкостью раствора каррагинана в холодной воде, что делает 

возможным шприцевание таким раствором через иглы инъектора. Затем, при нагревании 

до температуры 68—72 °С, каррагинан образует с водой гель, увеличивая выход продукта. 

Применение каррагинана при производстве мясопродуктов даёт возможность: 

- повысить выход мясных изделий; 

- улучшить органолептические показатели (сочность, консистенцию, связность, 

цвет, внешний вид, нарезаемость); 

- исключить вероятность образования при термической обработке бульонно-

жировых отеков; 

- стабилизировать внешний вид продукта при его хранении в вакуум-упаковке за 

счёт снижения эффекта отсечения влаги (синерезис); 

- снизить себестоимость готовой продукции. 

При проектирование предприятия в ассортимент включены варёные колбасы с 

добавлением смеси Гелеон 184 М(смесь каррагинана и камедей): 

-«Докторская»,0,25кг на 100кг продукта 

-«К чаю»,0,5кг на 100кг продукта 

-«Казачья»,0,5кг на 100кг продукта 
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Современные тенденции совершенствования ассортимента молочных продуктов   

ориентированы на создание сбалансированной по пищевой и биологической ценности 

продукции. Перспективным, в создании новых молочных продуктов модифицированного 

состава и свойств, представляется направление по комбинированию молочного и 

растительного сырья.  

Известно, что кисломолочные продукты улучшают адаптивную способность 

организма и оказывают положительный эффект на состояние здоровья населения.  

Поэтому расширение производства кисломолочных продуктов в Республике Вьетнам 

актуально условиях жаркого климата.  

Сметана представляет собой традиционный национальный российский 

кисломолочный продукт, изготовляемый сквашиванием сливок с использованием 

заквасок из лактококков или смеси заквасок лактококков и термофильных молочнокислых 

стрептококков, которую можно вырабатывать с массовой долей жира не менее 10%. Этот 

очень популярный кисломолочный продукт  в России практически не известен во 

Вьетнаме. Население Вьетнама отдает предпочтение молочным продуктам, обдающим 

сладким вкусом и фруктовым ароматом. Поэтому целью настоящей работы было 

разработать сметанный продукт с повышенной пищевой ценностью для Вьетнама. Для 

повышения пищевой ценности, использовали  распространенный  в Юго-Восточной Азии 

фрукт - джекфрукт, который ранее в молочной отрасли не применялся. 

Джекфрут или индийское хлебное дерево — растение семейства тутовых, близкий 

родственник хлебного дерева. Сейчас этот фрукт наиболее распространён в Юго-

Восточной Азии,  на Филиппинах,  в восточной Африке (Кения, Уганда). Джекфрут 

представляет собой соплодие, которое образуется из всего женского соцветия с его 

многочисленными цветками. Плод имеет грушевидную или цилиндрическую форму и 

может весить более 25 кг. Джекфрут содержит витамины  А, С, тиамин, рибофлавин, 

кальций, калий, натрий, железо, цинк и много других компонентов, способствует 

снижению уровня холестерина, обладает гипотензивным действием  [1]. 

Из вежих плодов джекфрута получали фруктовое пюре, которое подвергали 

сублимации. Сублимационная сушку осуществляли на лабораторном стенде СВП-0,36, 

предназначенном для изучения процессов вакуумного обезвоживания в широком 

диапазоне давлений в ФГБОУ ВПО «МГУПП» методом розлива на противни, охлаждения 

и замораживания продукта при -30 ºС. [ 2 ]   

При выработке сметанного продукта использовали типового состава закваску для 

сметаны («Экоком»). Смесь сразу после пастеризации охлаждали до температуры 

заквашивания, вносили закваску, перемешивали, сквашивали. Показано, что процесс 

ферментации сливочно-растительной основы в присутствии джекфрута протекает 
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аналогично с контрольным образцом. Полученные физико-химические показатели   

свидетельствовали о том, что титруемая кислотность исследуемых  и контрольных 

образцов сразу после образования сгустка находились в пределах 65-75 ºТ.  

Органолептические показатели контрольного и опытных образцов по результатам 

сенсорного анализа показали, что исследуемые образцы обладали более насыщенным 

кремовым  цветом, однородным по всей массе, более вязкой, по сравнению с контролем,  

консистенцией без отделения сыворотки,  чистым приятным кисломолочным вкусом и 

ароматом с легким освежающим  привкусом, свойственным джекфруту. Режим 

пастеризации 92 ºС с выдержкой 5 минут оказался достаточным для обеспечения 

минимальной обсемененности сливочно-растительной основы  остаточной микрофлорой. 

В  готовых опытных продуктах количество молочно-кислых микроорганизмов составляло 

(2,5-6) х10
7
 КОЕ в 1 куб.см. 

Полученные результаты исследований позволяют сделать заключение о 

возможности использования джекфрута в производстве ферментированных молочных 

продуктов, в частности, сметанного продукта. 
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ЙОГУРТ С БАНАНОМ 
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Научный руководитель: доц., к.т.н. Волокитина З.В. 

Кафедра «Технология и биотехнологии  

продуктов питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Йогурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием обезжиренных 

веществ молока, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых 

культур Lactobacillus bulgaricus (болгарская палочка) и Streptococcus thermophilus 

(термофильный стрептококк). 

Банан содержит белок триптофан, который превращается в серотонин. Как 

известно, серотонин улучшает настроение, помогает расслабиться, улучшить настроение и 

просто почувствовать себя счастливым. Кроме того, бананы содержат витамины группы 

B, PP, E, C, а также важные химические элементы – железо, натрий, калий, магний, 

кальций, фосфор. Высокое содержание витаминов, калия, клетчатки, низкое содержание 

насыщенных жиров и отсутствие холестерина делают банан очень полезным продуктом. 

В МГУПП была проведена серия экспериментов по использованию пюре бананов в 

получении йогурта. Вырабатывали модельные образцы йогурта из восстановленного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_bulgaricus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA
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сухого обезжиренного молока с различным содержанием бананов (5, 10 и  15 %). Готовые 

модельные образцы йогурта охлаждали в холодильнике при температуре (4 - 6)°С.  Затем 

проводили исследования физико-химических, структурно-механических и 

органолептических показателей. 

Исследовали изменение активной и титруемой кислотности в процессе 

сквашивания модельных образцов йогурта. Результаты исследований показали, что с 

повышением количества банана в йогурте от 5 % до 15 % величина рН готового 

продукта практически не изменяется, а титруемая кислотность повышается на 1-4 
о
Т. 

Следовательно, использование бананов не оказало существенного влияния на процесс 

сквашивания модельных образцов йогурта.  

Исследования влагоудерживающей способности модельных образцов йогурта 

показали, что наибольшее количество влаги удерживает  контрольный  образец  (без 

банана),  и наименьшее количество влаги – образец  с количеством банана 15 %. Можно 

предположить, что это связано с присутствием в бананах незначительного количества 

пищевых волокон и большого количества сахарозы.   

Кривые течения, отображающие зависимость напряжения сдвига модельные 

образцов йогурта с бананом от скорости сдвига, свидетельствуют о том, что для 

разрушения структуры опытных образцов йогурта требуется меньше усилий, чем для 

разрушения структуры контрольного образца. Определено, что при низких скоростях 

сдвига (0-30 с
-1

) присутствие банана в йогурте не оказало влияние на напряжение сдвига 

продукта. Все кривые течение находились на одном уровне. При увеличении нагрузки от 

30 до 150 с
-1

 значения напряжения сдвига опытных образцов йогурта  были ниже, чем у 

контрольного образца. 

По результатам органолептических и реологических исследований определено,  

что все модельные образцы йогурта имеют консистенцию питьевого кисломолочного 

продукта. 

Для объективной оценки способности модельных образцов йогурта с бананом 

сохранять форму в процессе хранения была проведена проба на растекание, которая 

показала, что опытные образцы йогурта с бананом лучше сохраняют форму, чем 

контрольный  образец.  

По результатам исследований установлено, что использование пюре из бананов в 

количестве от 5 до 15 % практически не оказало влияния на активную кислотность 

йогурта, но незначительно повысил титруемую кислотность продукта на 1-4 
о
Т.   

 Выявлено, что использование банана в количестве от 5 до 15 % приводит к 

незначительному повышению эффективной вязкости йогурта на 7,7-9,4 Па∙с.  

Определено, что при низких скоростях сдвига (0-30 с
-1

) присутствие банана в 

йогурте не оказало влияние на напряжение сдвига продукта, а увеличение скорости сдвига 

от 30 до 150 с
-1

 опытные образцы йогурта выдерживают хуже, чем контрольный образец     

из-за присутствия в бананах небольшого количества пищевых волокон.   

Результаты исследования способности модельных образцов йогурта с бананом 

удерживать влагу показали, что с повышением дозы банана в продукте способность 

йогуртного сгустка удерживать влагу снижается на 17 %. Однако, опытные образцы 

йогурта лучше сохраняют форму.  

Органолептическая оценка модельных образцов йогурта показала, что для 

получения йогурта питьевого типа с пюре из бананов не требуется добавления сахара.  
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В последнее время в Сирии стал пользоваться популярностью такой 

кисломолочный продукт, как йогурт. Однако, климатические условия страны 

предъявляют к качеству кисломолочных продуктов высокие требования, так как живая 

микрофлора таких продуктов не позволяет подвергать их долгому хранению без 

термической обработки. Это обстоятельство может сказаться не только на 

органолептических и физико-химических показателях йогурта, но также на реологических 

свойствах продукта. 

Анализ доступной научно-технической литературы в области изучения структурно-

механических характеристик кисломолочных продуктов показывает, что учеными России 

и зарубежных стран были предприняты попытки развития теории с позиции исследований 

модельных и натурных систем, а также развития и совершенствования теории и практики 

реологии пищевых продуктов. 

Известно, что на структурно-механические свойства кисломолочных продуктов, 

также как и других пищевых продуктов, в первую очередь оказывает влияние состав 

продукта, а затем уже процессы его производства, хранения, транспортирования и 

реализации.  

Исходя из вышесказанного, в МГУПП были разработаны рецептура и выработаны 

опытные партии  йогурта из восстановленного сухого обезжиренного молока с 

добавлением концентрата сывороточных белков, а также проведены исследования 

структурно-механических свойств продукта в процессе хранения. 

Модельные образцы йогурта с концентратом сывороточных белков в количестве от 

1 % до 3 % подвергали хранению при температурах 4 
о
С и 10 

о
С в течение 30 суток. В 
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процессе хранения исследовали органолептические, физико-химические и структурно-

механические показатели модельных образцов йогурта. 

Анализ результатов проведенных исследований следующее. 

Установлено, что йогурт с КСБ 835 относится к группе псевдопластичных 

жидкостей. 

Также установлено, что на структурно-механические свойства обезжиренного 

йогурта с КСБ 835 в исследованных пределах  большее влияние оказывает доза КСБ и 

меньшее влияние – температура хранения продукта. 

Определено, что вязкость (динамическая и эффективная) обезжиренного йогурта с 

КСБ 835 в количестве 1-3 % к 30 суткам хранения снижается в 1,4   (1 % КСБ) -  5 раза     

(3 % КСБ) при температуре 10 
о
С и в 1,4   (1 % КСБ) -  5 раза  (3 % КСБ) при температуре   

4 
о
С. 

По результатам исследований физико-химических,  органолептических и 

структурно-механических показателей обезжиренного йогурта определена доза КСБ, 

которая составляет 2 % от массы восстановленного обезжиренного молока. 

Определено, что срок годности обезжиренного йогурта с КСБ 835 при температуре 

10 
о
С составляет 10 суток, а при температуре 4 

о
С – 15 суток. 
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Творог является национальным продуктом России. Поэтому его производству 

уделяют большое внимание разработчики технологий, процессов и оборудования. В 

настоящее время активно развивается изготовление оборудования для получения творога, 

и внедряются в производство технологические линии. 

Известно, что самой трудоемкой технологической операцией в производстве 

творога является отделение сыворотки. В настоящее время существует несколько 

способов и, следовательно, видов оборудования для осуществления этого процесса. Это 

самопрессование, прессование, центрифугирование, ультрафильтрование. Для ускорения 
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процесса обезвоживания творожного сгустка применяют разрезку, тепловую обработку 

сгустка,  давление или частичное вакуумирование.  

В МГУПП проводятся исследования по разработке быстрого способа 

обезвоживания творожного сгустка с применением газообразного азота и тепловой 

обработки. 

Исследования проводили на модельных образцах творога, полученного из 

восстановленного обезжиренного молока.  

Изучали влияние дозы газообразного азота, а также температуры тепловой 

обработки сгустка на физико-химические и структурно-механические показатели творога. 

В ходе эксперимента использовали как общеизвестные, так и оригинальные методы 

анализа.  

Восстановленного обезжиренное молоко сквашивали до образования сгустка с 

величиной рН 4,6. Для ускорения процесса синерезиса сразу после обработки азотом 

творожный сгусток нагревали со скоростью 2 
о
С/мин до температуры   35…55 

о
С с 

интервалом 5 
о
С. После этого творожный сгусток быстро охлаждали до температуры 

6…8
о
С. Все модельные образцы обезжиренного творожного сгустка центрифугировали со 

скоростью 3,5 тыс. об/мин для отделения творога от сыворотки. 

Эксперимент проводили по плану двухфакторного трехуровнего эксперимента 3
2
, в 

котором первым фактором (Х1) является доза газообразного азота, а вторым фактором 

(Х2) – температура нагревания сгустка.  

Первый фактор (доза газообразного азота) варьирует от 0 дм
3
 на 100 г сгустка до 2 

дм
3
 на 100 г сгустка с интервалом варьирования 1 дм

3
 на 100 г сгустка. 

Второй фактор (температура тепловой обработки сгустка) варьирует от 35 
о
С до  55 

о
С с интервалом варьирования 10 

о
С. 

В данном плане эксперимента использовали математическую модель с 

применением технико-технологических параметров оптимизации (отклик). В качестве 

отклика (величины, описывающей результат проведенного эксперимента) были выбраны 

физико-химические и структурно-механические показатели творога, отражающие 

качество готового продукта.  Был разработан план двухфакторного трехуровневого 

эксперимента 3
2
. 

При разработке плана проведения исследований учитывался тот факт, что два 

фактора не оказывают влияния друг на друга, что весьма важно для проведения такого 

рода планирования. К этим факторам применим термин «главный эффект». А именно: для 

каждого фактора главный эффект – это его вклад в среднее отклика. В качестве отклика в 

данном эксперименте является определенный показатель качества модельных образцов 

творога. 

В проведенных экспериментах откликами действия двух факторов являлись 

массовая доля влаги в твороге, его титруемая и активная кислотность, 

влагоудерживающая способность (ВУС), эффективная вязкость, а также выход творога. 

Для обработки результатов исследований использовали статистические методы 

анализа комплексной математической обработки. Точность аппроксимации составляла 

более 98 %.  

Для оценки адекватности полученных в ходе исследования результатов 

использовали регрессионный анализ. Строили математическую модель функции отклика 

наиболее наглядным графическим методом – путем построения поверхности отклика. Для 
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определения коэффициентов полиномиальных моделей использовали метод наименьших 

квадратов.  

Для объективной оценки структурно-механических показателей модельных 

образцов творога проводили реологические исследования, результаты которых 

подвергали математической обработке с применением ПК. Результаты первичных 

измерений напряжения сдвига в зависимости от скорости сдвига аппроксимировали по 

модели Оствальда. Используя полученные кривые течения и уравнения аппроксимации, 

рассчитывали эффективную вязкость модельных образцов творога при единичной 

скорости сдвига.  

Регрессионный анализ результатов комплексных исследований свойств творога 

позволил заключить следующее.  

Определены математические зависимости дозы газообразного азота и температуры 

нагревания сгустка на физико-химические и структурно-механические показатели 

творога. 

Установлено, что газообразный азот оказал более сильное влияние на титруемую и 

активную кислотность творога, на выход продукта из единицы сырья, чем тепловая 

обработкой сгустка. 

Выявлено, что доза газообразного азота практически не оказывает влияние на 

качественные показатели творога. 

Показано, что на влагоудерживающую способность творога и его структурно-

механические характеристики более сильное воздействие оказала тепловая обработка 

творожного сгустка, чем обработка сгустка газообразным азотом.  

Проведенными исследованиями обосновано использование газообразного азота для 

обработки творожного сгустка. Такая обработка творожного сгустка в сочетании с 

тепловой обработкой будет способствовать улучшению качества продукта: понижению 

титруемой и активной кислотности, повышению влагоудерживающей способности и 

выхода творога. За счёт этого может быть увеличен срок хранения готового продукта.  

Поэтому исследование качественных характеристик творога, полученного с 

применением газообразного азота, является актуальным. 
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Анализ научно-технических материалов показал, что кокос имеет высокую 

калорийность за счет содержания высокого количества растительного жира. Кокос и его 

производные обладают противомикробными, глистогонными, ранозаживляющими и 

противовирусными свойствами. 

Благодаря высокому содержанию витаминов группы В потребление кокоса в 

пищу благотворно влияет на зрение и работу сердечнососудистой системы. 
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Употребление мякоти кокоса способствует снижению количества холестерина в крови, 

нормализует работу щитовидной железы, снижает риск заболевания раком, способствует 

укреплению иммунитета, восстанавливает силы и энергию после тяжелых физических и 

умственных нагрузок.  

Известно, что во Вьетнаме выращивают кокосы, кокосовую мякоть и кокосовое 

молоко употребляют в пищу как в сыром, так и в переработанном виде. Из него 

приготавливают различные  блюда, сушат. Кокосы экспортируют во многие зарубежные 

страны. По данным крупной вьетнамской компании Винамилк, занимающейся 

производством молочных продуктов во Вьетнаме, ещё не выпускаются молочные 

продукты с кокосом. Следовательно, разработка рецептуры и технологии 

кисломолочного продукта типа йогурта с кокосовой мякотью является весьма 

актуальной. 

В МГУПП проведены экспериментальные исследования по определению 

возможности использования мякоти кокоса  в получении йогурта питьевого типа. 

Исследования проводили на модельных образцах йогурта из восстановленного 

обезжиренного молока.  По результатам предварительных исследований была выбрана 

массовая доля кокосовой мякоти в интервале от 5 % до 15 %. Модельные образцы, 

состоящие из восстановленного обезжиренного молока и измельченной кокосовой 

мякоти, сквашивали при температуре 41±1 
о
С до получения сгустка  кислотностью 75 

о
Т, 

охлаждали. Исследования качественных показателей полученных модельных образцов 

йогурта  проводили как по известным, так и по оригинальным методикам.   

Результаты исследований процесса сквашивания показали, что через 6 часов 

сквашивания титруемая и активная кислотности опытных образцов йогурта с кокосом 

выше на 17-23 % и на 3,3-11 % соответственно по сравнению таких же показателей 

контрольного образца (без кокоса). Это свидетельствует о положительном влиянии 

компонентов кокоса  на развитие молочнокислых микроорганизмов. 

Установлено, что использование мякоти кокоса в исследованных количествах 

ускоряет процесс сквашивания обезжиренного молока. Повышение дозы кокоса от 5 до   

15 % оказало большее влияние на рост активной кислотности и меньшее на рост 

титруемой кислотности продукта. 

Выявлено, что использование кокоса в количестве от 5 до 15 % позволяет 

повысить эффективную вязкость йогурта в 2,2-3,3 раза и влагоудерживающую 

способность – на  5,3-18,3 % за счет пищевых волокон кокоса. 

Определено, что измельченную кокосовую мякоть можно рекомендовать для 

производства нежирного йогурта с заданными органолептическими и структурно-

механическими свойствами. Кроме того, использование кокосовой мякоти в 

производстве нежирных кисломолочных продуктов усиливает кисломолочный вкус и 

придает им привкус жирного продукта. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что  использование кокосовой 

мякоти  в технологии кисломолочных продуктов является перспективным направлением в 

молочной промышленности, особенно в странах, специализирующихся на выращивании 

конкретных видов кокоса. 
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Качество и безопасность продуктов питания  – одни из главных приоритетов  

пищевой отрасли. Важно также,  чтобы продукты  были полезными, обладали всем 

необходимым набором ингредиентов и долго сохраняли свою биологическую ценность. 

Особое место в питании человека занимают супы. Их  рекомендуется употреблять первым 

блюдом в обед для стимуляции процесса пищеварения. Актуальным является создание 

полуфабрикатов с длительным сроком хранения и новыми потребительскими свойствами  

для быстрого приготовления супов в особых условиях (полевые условия, чрезвычайные 

ситуации, экспедиции и пр.). 

Как известно, окисление жиров – одна из главных проблем порчи продуктов при 

длительном хранении. Прогоркание жира под воздействием биологических и физико-

химических факторов  ухудшает качество пищевого продукта и его органолептические 

свойства. Происходит накопление альдегидов, пероксидов, кетонов, свободных жирных 

кислот, которые портят аромат, вкус и понижают пищевую ценность. 

Целью настоящей работы – разработка полуфабриката капустного супа-пюре 

повышенной пищевой ценности и длительным сроком хранения.  

Провели исследование двух супов-пюре:  

I - рецептура первого состояла из цветной капусты, капусты брокколи и куриного 

бульона;  

II - рецептура второго состояла из цветной капусты, капусты брокколи, куриного 

бульона и 10 %-х сливок, добавленных в количестве 8 мас. %. Добавление сливок 

позволяет обогатить этот суп незаменимыми аминокислотами и молочным белком.  

Для изготовления супов-полуфабрикатов с длительным сроком хранения 

использовали обезвоживание методом терморадиационной сушки с применением энергии 

электромагнитного поля инфракрасного (ИК) диапазона длин волн. Этот метод в 

последнее время находит все большее распространение, так как обеспечивает высокий 
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уровень сохранения витаминов, аминокислот, жиров и углеводов, макро и 

микроэлементов, практически полное уничтожение микробиологической обсемененности 

и полное восстановление при замачивании.  

Обезвоживание осуществляли с использованием установки SNOL 67/350. 

Обезвоживание продуктов производили при 55 °С , что позволило сохранить их 

питательную ценность и полезные свойства. Супы легко восстанавливались при 

замачивании в соотношении 1г сухого супа на 10 мл воды. 

Проведено также исследование эффективности добавок природных антиоксидантов 

в процессе обезвоживания. В качестве природного антиоксиданта использовали сок из 

проростков пшеницы производства фирмы «Живи200». Методом кулонометрического 

титрования  на анализаторе «Эксперт 006» было установлено, что суммарное содержание 

водорастворимых антиоксидантов (ССВА) в соке из проростков пшеницы составляет 9,79  

мг на 1 г сухого вещества, что в 50-100 раз выше, чем в  таких известных своей 

антиоксидантной активностью фруктах как яблоки и киви соответственно. Сок ростков 

пшеницы  добавляли непосредственно перед сушкой супов в количестве 10% от объема 

супа, предназначенного для обезвоживания.  

Проведен мониторинг окислительной порчи супов-полуфабрикатов при хранении 

в течение 4 месяцев. Пробы отбирали через каждые 14 дней Для определения степени 

прогоркания жира использовали дистилляционный метод количественного определения 

содержания продукта окисления жира – малонового диальдегида (МДА), основанный на 

измерении с помощью спектрофотометра интенсивности развивающейся окраски  в 

результате взаимодействия МДА с 2-тиобарбитуровой кислотой. 

Результаты экспериментов показали, что в процессе хранения полуфабриката супа, 

приготовленного по рецептуре I, при обычных условиях происходит окисление жиров, 

особенно интенсивное в течение первых 14 дней. Добавление сока проростков пшеницы 

понижает содержание МДА в 1,7 раза, но при этом скорость его накопления остается 

достаточно высокой. 

Добавление сливок (рецептура II) в 1,6 раза повышает содержание МДА, но при 

этом в процессе хранения его количество практически не меняется. В результате на 14 

день хранения при обычных условиях полуфабриката супа, приготовленного по рецептуре 

II, накапливается в 1,5 раза меньше МДА, чем при хранении супа, приготовленного по 

рецептуре I. 

Введение перед обезвоживанием в состав рецептуры II сока из проростков 

пшеницы на 50 % понижает концентрацию МДА, и эта концентрация не возрастает в 

процессе хранения. 

Таким образом, полуфабрикат капустного супа-пюре с куриным бульоном и 

сливками обладает не только повышенной пищевой ценностью но и устойчивостью к 

окислительной порче жиров. Уровень окислительной порчи можно значительно понизить, 

используя мощный природный антиоксидант – сок из проростков пшеницы.  
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В настоящее время актуальным в пищевой отрасли является аспект, связанный с  

созданием продуктов питания повышенной пищевой ценности с длительным сроком 

хранения, предназначенных для использования в особых условиях (полевые условия, 

чрезвычайные ситуации, экспедиции и пр.). Для разработки рецептур таких продуктов 

можно использовать тыкву. Тыква содержит клетчатку,  омега-3 жирные кислоты,  

достаточно большое количество витаминов (A, B1-B6, B9, C, E, K1) и минералов (Fe, K, 

Ca, Mg, Mn, Cu, Na, Se, P, Zn). В частности на основе тыквы можно изготавливать 

полуфабрикаты супов-пюре. 

 Чаще всего в рецептуры тыквенных супов-пюре кроме тыквы входят лук и масло. 

Усилить биологическую и энергетическую ценность супа можно добавлением 10%-х 

сливок, что позволит  обогатить его незаменимыми аминокислотами (валин, лизин, 

треонин и фенилаланин и др.) и молочным белком, получить полноценный 

сбалансированный по ингредиентам, питательный продукт [1].  

При разработке новых пищевых продуктов возникает ряд проблем, связанных с их 

порчей в результате биологических и химических изменений, происходящих при 

хранении. В частности свежеприготовленные супы не могут храниться длительное время.  

Цель настоящей работы состояла в изучении способа длительного сохранения 

полезных свойств тыквенного супа-пюре со сливками на основе метода удаления влаги  и 

способа уменьшения окислительной порчи жиров в процессе хранения этого продукта.  

Использовали обезвоживание методом терморадиационной инфракрасной (ИК) 

сушки. Инфракрасное (ИК) излучение нашло достаточно широкое применение в 

различных отраслях пищевой промышленности: мясной, молочной, кондитерской, 

хлебопекарной. В последнее время все большее распространение получают технологии 

приготовления продуктов длительного хранения, сохраняющих максимум заложенных 

природой питательных веществ, с использованием энергии электромагнитного поля ИК–

диапазона длин волн. Новейшие технологии обезвоживания позволяют придать 

продуктам из сельскохозяйственного сырья новые качества: сохранение цвета, вкуса, 

запаха, 80-90% витаминов, 100% аминокислот, жиров и углеводов, макро и 

микроэлементов, практически полное уничтожение микробиологической обсемененности, 

полное восстановление при замачивании размеров и формы кусочков продукта, 

измельченного перед переработкой [2].  

Для удаления влаги суп  разливали в стерильные чашки Петри, помещали их в ИК 

установку SNOL 67/350 и выдерживали при температуре 55 °С в течение 14 часов, что 
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позволяло сохранить их питательную ценность и полезные свойства. Супы легко 

восстанавливались при замачивании в соотношении 1г сухого супа на 10 мл воды. 

В целях уменьшения окислительной порчи жиров в процессе хранения 

полученного полуфабриката тыквенного супа-пюре использовали сок из проростков 

пшеницы. Высокая антиоксидантная активность проростков появляется при 

проращивании благодаря синтезу витаминов, встроенных в живую ткань и обладающих 

высокой биологической доступностью, и является их особенно ценным свойством. В 

частности при проращивании пшеницы в течение пяти суток суммарное содержание 

водорастворимых антиоксидантов (ССВА) возрастает на порядок и достигает величины 

35, 1  мг/1 г сухих проростков [3], что на два порядка выше, чем в  таких известных своей 

антиоксидантной активностью фруктах как яблоки и киви. Сок добавляли 

непосредственно перед сушкой супов в количестве 10% от объема супа, предназначенного 

для обезвоживания. 

Проведен мониторинг окислительной порчи тыквенных супов-полуфабрикатов 

при хранении в течение 4 месяцев. Пробы отбирали через каждые 14 дней. Для 

определения степени прогоркания жира использовали дистилляционный метод 

количественного определения содержания малонового диальдегида (МДА). Метод 

основан на образовании окрашенных веществ в результате взаимодействия продуктов 

окисления жира (МДА) с 2тиобарбитуровой кислотой и на измерении интенсивности 

развивающейся окраски  с использованием спектрофотометра. 

Результаты экспериментов показали, что добавление в процессе влагоудаления 

сока проростков пшеницы в 1,3 раза снижает содержание МДА в полуфабрикатах 

тыквенных супов-пюре и препятствует накоплению МДА в процессе хранения. 

Таким образом, тыквенный суп-пюре со сливками обладает повышенной пищевой 

ценностью, хорошо подходит не только для обеда,  но и для ужина и для перекуса. 

Полуфабрикат тыквенного супа-пюре со сливками и с добавлением сока из проростков 

пшеницы, полученный влагоудалением с использованием с использованием энергии 

электромагнитного поля ИК–диапазона длин волн, также обладает всеми необходимыми 

витаминами и сохраняет свои полезные свойства в течение долгого времени. 
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ЦЕННОСТИ НА ОСНОВЕ МЯСНОГО БУЛЬОНА 

 

Студент Афанасьева Ю.И.  

Научные руководители: проф., д.т.н. Данильчук Т.Н.,  

доц., к.т.н. Абдрашитова Г.Г.  

Кафедра «Технологии и биотехнологии продуктов 

 питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Из теории здорового питания известно, что необходимо соблюдать определенную 

последовательность потребления пищи для ее лучшего усвоения. Первым блюдом в обед 

рекомендуется употреблять суп [1]. Супы содержат вещества, которые возбуждают 

аппетит, секрецию пищеварительных соков, стимулируют процесс пищеварения. На 

сегодняшний день супы-пюре – популярное, полноценное, сбалансированное блюдо, 

полностью соответствующее теории адекватного питания  

Суп-пюре представляет собой перетертую кашицу, который лучше усваиваться 

организмом, не перегружает его, но в свою очередь, является питательным и 

полноценным блюдом. В качестве компонентов используют: различные крупы, рисовую 

муку, овощи, морскую капусту, бульоны, что позволяет обогатить первые блюда 

растительными и животными белками, макро- и микроэлементами. Особую популярность 

приобрели капустные супы-пюре [2-6]. 

Мы рассмотрели известный рецепт супа-пюре из цветной капусты со сливками 

(образец № 1). Проанализировав его, мы предложили рецептуру, которая позволила 

повысить пищевую ценность супа (образец № 2). Первый образец состоял из следующих 

продуктов: сливки 10%-ые, картофель, цветная капуста, лук, масло подсолнечное, бульон 

свиной. 

В образец № 2 мы добавили капусту брокколи. Она богата витаминами, 

антиоксидантами, то есть веществами подавляющими окислительные процессы, 

минеральными веществами, пищевыми волокнами; отличается высоким содержанием 

фолиевой кислоты, витаминов А, С, и В6. Кроме того, мы заменили бульон свиной на 

куриный, что при сохранении значительного количества животного белка (незаменимые 

аминокислоты, эластин, коллаген) позволило в несколько раз уменьшить калорийность 

продукта, повысить его усвояемость в организме человека, обогатить продукт 

ненасыщенными жирными кислотами, пептидами, дополнительным количеством 

витаминов групп А и В, а еще и витамином  Е. 

Образец № 2 состоял из следующих продуктов: сливки 10%-ые, капуста брокколи и 

цветная, куриный бульон. 

Биохимический состав двух образцов (на 100 г продукта) представлен в таблице 1. 

Был проведен также сравнительный анализ органолептических показателей 

исследованных образцов. Образец № 1 имел специфический аромат, горький привкус, 

который обусловлен наличием лука, зеленый цвет, плотную консистенцию. Образец № 2 

имел полужидкую консистенцию, приятный свежий аромат, светло-зеленый цвет, 

приятный нежный вкус. Данный вкус был достигнут сочетанием сливок  с двумя видами 

капусты. Лук, который придавал блюду горечь, был  исключен из рецептуры. 
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Таблица 1. Биохимический состав капустных супов-пюре на основе мясных бульонов 

Супы 
Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углево-

ды, 

г 

Энерг. 

цен., 

ккал 

Пище-

вые 

волокна, 

г 

Витамин 

С, 

мг 

Калий, 

мг 

Бета-

каротин, 

мг 

Витамин 

А, 

мг 

Образец 

№ 1 
7,91 18,87 6,03 225,43 0,95 31,22 101,38 0,083 0,036 

Образец 

№ 2 

 

3,21 
1,73 4,18 43,63 1,32 45,60 175,58 0,160 0,130 

 

Для создания продукта длительного хранения образец № 2 был подвергнут 

сублимационной сушке. После сублимационной сушки продукт представлял собой  

порошок желто-зеленого цвета, который хорошо восстанавливался в горячей воде, не 

теряя своих органолептических и первоначальных полезных свойств. 

Таким образом, сублимационный образец № 2 является полноценным и 

питательным блюдом, соответствующим теории сбалансированного питания, 

компенсирующим энергозатраты на выполнение трудовой деятельности, но не 

перегружающим организм. Этот суп можно рекомендовать для детского питания и для 

ослабленных после различных заболеваний организмов,  так как он быстро усваивается и 

содержит  большое количество витаминов и белковых компонентов. Употребление этого 

супа в качестве первого блюда из-за его низкой калорийности будет полезно для людей, 

страдающих избыточным весом. 
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Секция II. Автоматизация и управление 

технологическими процессами в пищевой 

промышленности 
 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММНО – АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА  

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ  

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Преподаватель, к.т.н. Благовещенский И.Г.,  

Кафедра «Автоматизированные системы  

управления биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

В настоящее время одной из самых важных социально- экономических проблем 

является  обеспечение населения Российской Федерации качественными, безопасными, 

разнообразными отечественными продуктами питания.  

Решение этой проблемы тесно связано с широкой автоматизацией технологических 

процессов (ТП), внедрением новых информационных технологий, появлением 

необходимых средств контроля  для реализации автоматизированных систем управления 

(АСУ), проведением организационно-технических мероприятий, способствующих 

улучшению качества, повышению безопасности и увеличению ассортимента 

выпускаемых пищевых продуктов.  

Среди многих отраслей пищевой промышленности важнейшее место принадлежит 

кондитерской. В настоящее время кондитерская промышленность входит в число 

наиболее социально значимых отраслей и представляет собой одну из стратегических 

отраслей экономики, поскольку продукты кондитерской промышленности имеют 

высокую пищевую ценность. 

Существующие в настоящее время методы оценки качества кондитерских масс 

субъективны, определяются, в основном, путем лабораторных измерений, ввиду 

невозможности технического решения по организации их измерения поточным способом.  

Так, в настоящее время основным заключающим фактором об органолептических 

показателях помадных масс является оценка экспертов. При выполнении всех требований 

и рекомендаций в оценке качества такая оценка может давать недостоверные и 

необъективные показания о качестве готовой продукции. На основании опыта выявлено, 

что обычно не более 40% испытуемых экспертов выдерживают тесты на чувствительность 

органов обоняния и вкуса, однако этот фактор очень важен для получения надежных, 

достоверных и сопоставимых результатов.    

Ситуация в кондитерской промышленности России требует  новых подходов к 

решению этой важной проблемы и поиску альтернативных вариантов развития 

автоматизации контроля. Одно из основных направлений развития кондитерской 

промышленности связано с автоматизацией контроля параметров качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых кондитерских изделий, включая и органолептические 

показатели. Назрела необходимость повышения объективности контроля качества 

приготавливаемых конфет  за счет внедрения высокоэффективных интеллектуальных 
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технологий в производственный процесс и создания на их базе  интеллектуальной 

автоматизированной системы контроля.  

 Автоматизация контроля  показателей качества помадных масс с использованием  

интеллектуальных технологий и сведение их результатов  в единый  программно- 

аппаратный комплекс (ПАК) для создания автоматизированной системы управления  

технологическими процессами  (АСУТП)  жизненно необходима. Создание ПАК 

позволит:  непрерывно, в потоке контролировать показатели качества  сырья, 

полуфабрикатов и определять оптимальный режим протекания ТП; обеспечить  

стабильность производства помадных конфет;  соблюдение установленных 

технологических режимов; повысить надёжность работы оборудования, а также будет 

способствовать стабилизации качества готовой продукции; снижению издержек при 

эксплуатации,  уменьшит влияние человеческого фактора на объективность анализа, 

сократит производственный цикл выпуска конфет, исключив стадию органолептической 

оценки качества готового продукта. 

Успешное решение этой задачи при минимальных затратах на подготовку и 

проведение анализов становится возможным, благодаря внедрению в производственный 

процесс разработанного нами автоматизированного программно-аппаратного комплекса 

(ПАК) контроля влажности помадных масс , в основе алгоритма работы которого 

заложена нейросетевая модель (НСМ). Функционирование НСМ базируется на 

применении аппарата искусственных нейронных сетей (НС), который является одним из 

направлений развития теории искусственного интеллекта.  

Модель НС состоит из одного или нескольких слоев искусственных нейронов, 

которые имитируют работу своих биологических аналогов (нервных клеток).  

Базовыми элементами ПАК автоматизированного контроля влажности помадных 

масс являются: 

 микропроцессорные устройства сбора, обработки и передачи информации 

(входят в состав автоматизированной системы управления технологическим процессом 

(АСУ ТП)); 

 человеко-машинный интерфейс, позволяющий осуществлять обмен 

данными между оператором и микропроцессорным устройством; 

 система управления базами данных (СУБД); 

 программное обеспечение, в основе алгоритма которого заложена НСМ; 

 шлюзовое программное обеспечение (позволяет осуществлять сбор, 

преобразование и передачу данных между различными коммуникационными 

протоколами).  

Обобщенный алгоритм работы разработанного ПАК представлен на рис. 1.  
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Рисунок 1. Обобщенный алгоритм работы ПАК 

 

ПАК для контроля показаателей качества муки на основе нейросетевых моделей 

может быть как экономичным и не требующим больших ресурсов, так и дорогостоящим, 

но очень надежным, способным хранить и быстро обрабатывать огромный объем 

информации и обладающим широким спектром дополнительных функции (визуальные 

представления отчетов, мобильные приложения). Все зависит от требований к реализации 

ПАК. 

По ходу ТП происходит превращение сырья и полуфабрикатов в конечный 

продукт, путем физических воздействий – размола. Технологический процесс является 

ключевым блоком схемы, поскольку вся система без него не имеет смысла.  Далее идет 

сбор информации о протекании технологического процесса контроллером (данные 

получаемые автоматически) и сотрудниками лаборатории (данные получаемые вручную).  

Контроллер собирает данные с первичных преобразователей – в основном это 

данные о физических параметрах процесса (температура, РП оборудования, скорость 

работы линии и т.д.).  

По этим данным осуществляется управление технологическим процессом размола. 

Лаборатория же получает данные путем различных замеров и расчетов. Эти данные 
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представляют собой органолептические, физико-химические и структурно – механические 

параметры приготовляемого продукта, а так же контролируют правильность показаний 

автоматических систем измерения путем сравнения их с показаниями эталонных 

приборов. После проведения результатов замеров и расчетов оператор-технолог вводит 

полученные данные в SCADA-систему. 

От сотрудников лаборатории посредствам SCADA-системы и напрямую с 

контроллера данные поступают в СУБД, где они будут храниться в структурированном 

виде. Так же каждому набору данных присваивается метка времени и уникальный номер, 

для последующей его идентификации. 

Далее, в случае работы системы в режиме обучения НС блок GATE формирует 

вектор данных из обучающей выборки для настройки системы  под  конкретный  объект.  

Это  продолжается  до того момента,  пока сеть не будет научена, а система, 

соответственно настроена, после чего можно переходить в режим работы.  

В режиме работы GATE будет формировать уже не вектор обучающей выборки, а 

вектор данных для оценки влажности муки, который, переданный в среду Matlab, 

послужит основой для получения оценки влажности приготавливаемого продукта. 

В результате работы системы на экран монитора автоматизированного рабочего 

места оператора-технолога будет выводиться информация о влажности муки, а также 

рекомендации по изменению хода технологического процесса в случае отклонения 

данного показателя от допустимых значений.  

Алгоритм работы контроллера 

Алгоритм работы контроллера  представлен на рис.2 и начинается с процесса 

инициализации, в котором происходит определение конфигурации контроллера и 

соответствие программных настроек его физическим компонентам. Так же происходит 

самодиагностика контроллерного оборудования и информационной сети. После 

инициализации контроллер начинает работу, которая заключается в: 

1. Цикличном опросе входов – сбор данных с датчиков для получения 

информации о состоянии системы. 

2. Исполнении цикла программы. В исполнении цикла программы происходит 

обработка данных, полученных на предыдущем этапе. И, в соответствие с логикой, 

заложенной в контроллере, происходит формирование выходных сигналов. 

3. Так же обработанные данные о состоянии технологического процесса, 

полученные от датчиков,  передаются коммуникационному процессору, который, в свою 

очередь. с заданной дискретностью отправляет эти данные (необходимые для работы и 

обучения разрабатываемой системы) на последующие элементы структуры. 

4. Далее происходит передача сформированных выходных сигналов 

исполнительным механизмам и регулирующим органам, после чего цикл работы 

контроллера начинается заново. 
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Рисунок 2. Алгоритм работы контроллера. 

 

Алгоритм работы нейросетевой модели 

Алгоритм работы нейросетевой модели представлен на рис.3. 

Из GATE данные в формате OPC передаются на персональный компьютер, на 

котором функционирует пакет прикладных программ Matlab, имеющий в своем составе 

ОРС toolbox для получения этих данных. ОPC Toolbox - это пакет, расширяющий 

возможности среды Matlab средствами взаимодействия с OLE for Process Control 

серверами. Позволяет читать и записывать данные с устройств совместимых со 

стандартами OPC. Осуществляет взаимодействие с системами распределенного 

управления, диспетчерского контроля, захвата данных и с контроллерами 

программируемой логики. OPC Toolbox позволяет Matlab реагировать на события OPC 

сервера: выключение, ошибка или изменение параметров. 
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Начало

Прием данных в формате 

ОРС посредствам ОРС 
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Преобразование данных в 

формат, используемый  

пакетом Matlab для 

вычислений

Режим 

обучения ИНС и 

настройки

системы

Итерация обучения сети

Погрешность меньше 

либо равна заданной

Завершить обучение ИНС

Работа нейросетевой 

модели

Выдача управляющего 

воздействия в виде 

рекомендаций оператору-

технологу по корректировке 

технологического процесса

Конец

Нет

Да

Да

Нет

 
Рисунок 3. Алгоритм работы НСМ. 

 

OPC Toolbox позволяет управлять различными внешними OPC-устройствами с 

помощью единого простого синтаксиса. Кроме этого, пакет содержит графическое окно 

OPCtool для интерактивной работы, и блоки для чтения/записи живых данных с OPC 

серверов во время моделирования. 

Пакет позволяет инженерам импортировать промышленные данные в среду 

MATLAB для анализа, нейросетевого моделирования и тестирования систем в связке 

модель-устройство. 

Ключевые возможности:  

 Поддержка стандарта OPC v2.05a. 

 Чтение/запись данные с OPC-устройств в синхронном и асинхронном 

режиме. 

 Поддержка одновременной работы с несколькими OPC серверам. 

 Чтение и обработка данных в реальном времени. 

При помощи пакета Toolbox данные из формата ОРС преобразуются в формат, 

используемый  ППП Matlab для вычислений. Далее, в зависимости от поставленной 

задачи происходит обучение НС, или же вычисление оценки вкуса по средствам НСМ. 
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Для адекватного обучения НС необходимо не менее 100 выборок, еще около 100 

выборок необходимо для проверки точности получаемых результатов, т.е. качества 

обучения сети. При этом стоит помнить, что сеть возможно как недоучить, так и 

переучить, подав на нее слишком большое количество обучающих векторов. 

Сеть считается хорошо обученной, в тот момент, когда ошибка результатов 

становится меньше заданной. 

После того, как сеть обучена можно подать на ее вход вектора данных для расчета. 

После получения оценки о влажности муки  Matlab отправит данные на АРМ оператора, 

где помимо вывода данной оценки проводится ее анализ и формируются рекомендации 

оператору-технологу. 

Алгоритм работы GATE 

Алгоритм работы GATE представлен на  рис. 4. Во время функционирования 

разработанной системы программное обеспечение GATE по мере необходимости 

формирует SQL-запрос в СУБД для получения очередного вектора данных. Далее 

программа осуществляет проверку целостности данных и в случае обнаружения 

несоответствий в СУБД отправляется повторный запрос на получение желаемого вектора. 

В случае же если проверка целостности пройдена, то данные преобразуются в 

формат ОРС. Далее следует дополнительная проверка достоверности данных, 

прохождение которой позволяет осуществить передачу   данных в пакет прикладных 

программ Matlab.  

Начало

Выборка вектора данных из 

СУБД посредствам SQL-

запросов

Проверка целостности 

данных. Пройдено.

Представление данных в 

формате ОРС

Передача повторного 

запроса в СУБД

Нет

Да

Проверка 

достоверности данных. 

Пройдено.

Передача данных

Нет

Да

Конец

 
 

Рисунок 4. Алгоритм работы GATE. 
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Если же преобразованные данные не прошли проверку на достоверность, 

программа повторно производит конвертирование в формат ОРС. Это продолжается до 

тех пор, пока проверка не будет пройдена. 

Алгоритм работы сотрудника лаборатории 

Алгоритм работы сотрудника лаборатории представлен на рис.5.  

Сотрудник лаборатории с заданной дискретностью отбирает пробы сырья,  

полуфабриката  и готового продукта на заданных этапах технологического процесса. 

Сотрудник лаборатории обязан зафиксировать время и место отбора в специальном 

журнале.  

 

Начало

Отбор пробы

Конец

Регистрация места и 

времени отбора пробы

Проведение анализов

Расчет фактических 

значений

Ввод данных в HMI

Передача данных в СУБД

 
 

Рисунок 5. Алгоритм работы сотрудника лаборатории. 

 

Далее проводятся анализы и расчеты фактических значений необходимых 

показателей. После проведения расчетов оператор-технолог посредством HMI вводит 

полученные данные в СУБД. 
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управления биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Помадные конфеты по своим вкусовым достоинствам, питательной ценности и 

усвояемости являются высококачественными продуктами питания, пользующимися 

большим спросом у населения. Одним их важнейших этапов производства помадных 

конфет, влияющим на качество готовых изделий, является стадия приготовления 

помадного сиропа. 

Приготовление помадного сиропа включает следующие операции: дозирование 

сахарного сиропа, патоки, молока и др. компонентов, смешивание и уваривание 

рецептурной смеси.  
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Компоненты, необходимые для приготовления помадного сиропа для производства 

помадных конфет в зависимости от их сорта  и  рецептуры, после предварительной 

подготовки подают по трубопроводам в расходные емкости для сахарного сиропа, патоки, 

молока, фруктово-ягодных заготовок и др. Из этих емкостей насосами-дозаторами  

компоненты в соответствии с рецептурой дозируют в смеситель непрерывного действия. 

Из последнего однородная смесь дозируется насосом-дозатором в змеевиковый варочный 

аппарат непрерывного действия для получения помадного сиропа. 

Решение проблемы стабилизации процесса приготовления помадного сиропа 

возможно лишь при наличии математической модели контроля состояния этого процесса, 

позволяющей прогнозировать ход этого процесса и определять необходимые при этом 

режимы работы оборудования.  

При разработке математической модели необходимы следующие условия: процесс 

должен быть исследован и задан факторами, оказывающими наибольшее влияние на его 

состояние; каждый фактор должен быть контролируемым и управляемым; результаты 

опытов должны воспроизводиться; необходимо знать пределы изменения параметров, 

характеризующих состояние исследуемого ТП.  

Для реализации данных условий были изучены имеющиеся работы по влиянию 

основных показателей качества сырья, режимов работы оборудования  на процесс 

приготовления помадного сиропа. А также были проведены экспериментальные 

исследования  влияния выбранных основных факторов на изучаемый процесс. 

Основным сырьем для производства помадного сиропа является сахарный сироп. 

Входной контроль качества сахарного сиропа при производстве помадных конфет 

включает  следующие контролируемые параметры: 

Х1–  влажность  сахарного сиропа W от 16 до 18 %; 

Х2–  температура сахарного сиропаТ от 90—95°С; 

Х3  –  массовая доля сухих веществ (контролируется рефрактометром) Сот 74 до 

80%; 

Х4–вязкость сахарного сиропа,ϻ от 13 до 20 Пас 

Х5– давление греющего пара в рубашке помадоварочной станции Р1  от 392  до 499 

кПа 

Х6  –  давление внутри  помадоварочной станцииР2 от  98 до 105 кПа 

Х7 – время уваривания, τ  30—40 мин. 

Yк – качество готового помадного сиропа 

Проведенные нами исследования показали, что на процесс приготовления 

помадного сиропа оказывают влияние начальная влажность сахарного сиропа, 

температура, вязкость сахарного сиропа, продолжительность уваривания, состав 

сахарного сиропа, давление греющего пара в рубашке помадоварочной станции, давление 

внутри  помадоварочной станции [1,2].  

Выявленные параметры и условия, влияющие на ход исследуемого процесса, 

позволили спроектировать  параметрическую модель процесса приготовления помадного 

сиропа (рисунок 1). 

http://www.znaytovar.ru/s/Varochnoe-oborudovanie.html
http://www.znaytovar.ru/s/Varochnoe-oborudovanie.html
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Рисунок 1. Параметрическая модель процесса приготовления помадного сиропа. 

 

Структурно-параметрическое моделирование систем любой физической и 

социальной природы сводится к построению матриц взаимосвязей между 

сгруппированными параметрами состояния и цели отдельных функциональных блоков 

системы аналогично параметрической матрице смежности. При этом главной задачей 

является отыскание сопоставимых характеристик связей между параметрами состояния 

технологической системы с последующим построением ситуационной модели состояния 

системы с алгоритмизацией процедур его идентификации и прогнозирования.  

На первом этапе характеристики связей между наблюдаемыми параметрами 

задаются экспертным путем с последующим уточнением в результате обработки 

статистических данных методами корреляционного и регрессионного анализа. Исходные 

данные формируются в виде массива случайных наблюдений x(i,j). 

Предположим, что при проведении случайных измерений был получены 

следующие статистические данные (таблица 1). 

 

Таблица 1. Набор статистических данных, полученных в результате случайных 

измерений 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

16 90 80 15 392 98 30 

16 92 75 13 408 102 32 

18 95 74 14 427 102 35 

16 92 73 16 499 105 37 

18 94 77 20 465 100 34 

17 95 80 18 481 105 40 
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На основе полученных данных при k = 1,n; j = 1,m  для   m-параметров в n 

наблюдениях сформируем таблицу корреляционных связей (табл. 2).  

 

Таблица 2. Корреляционные связи данных 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 0,34217 0,82592 0,54728 -1 0,62625 0,54728 

0,6723 1 0,69365 0,93633 0,5 0,31764 0,82447 

0,89365 0,39364 1 0,29464 0,38732 0,42619 0,43724 

0,94373 0,93633 0,89464 1 0,64372 0,63764 0,59615 

0,25435 0,5 0,38732 0,64372 1 0,41626 0,61784 

0,38524 0,31623 0,41879 0,40712 0,31623 1 0,46864 

0,75622 0,56617 0,87979 0,52702 0,48237 0,68927 1 

 

Полученная таблица корреляционных связей была подвергнута проверке 

значимости по критерию Стьюдента. В результате получили преобразованную матрицу 

коэффициентов корреляции Rij . 

Для каждой строки корреляционной матрицы Rij составляется индексный массив 

параметров, тесно связанных с i-м  фактором и рассчитываются коэффициенты линейной 

множественной регрессии. Найденные коэффициенты были записаны в регрессионную 

матрицу связей (таблица 3). 

Полученная матрица коэффициентов регрессии пересчитывается в матрицу 

безразмерных сопоставимых характеристик связей (таблица 4) и корректируется с учетом 

логистики технологической системы. 

 

Таблица 3. Регрессионная матрица связей 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 0,56 0,7 0,87 0,91 0,27 0,82 

0,75 1 0,85 0,73 0,61 0,36 0,46 

0 0,85 1 0,78 0,89 0,95 0 

0,86 0,39 0,75 1 0,88 0,13 0,26 

0,79 0,45 0,86 0,69 1 0,45 0,27 

0 0 0,63 0,97 0,68 1 0,52 

0,87 0,46 0,85 0,85 0,46 0,28 1 

 

Таблица 4. Матрица безразмерных характеристик связей 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 0,265 0,476 0,583 0,502 0,276 0,306 

0,225 1 0,586 0,369 0,801 0,534 0,753 

0,457 0,576 1 0,486 0,634 0,473 0,589  

0,352 0,484 0,589 1 0,535 0,576 0,779 

0,594 0,602 0,794 0,276 1 0,684 0,324 

0,735 0,835 0,397 0,596 0,465 1 0,578  

0,457 0,682 0,542 0,368 0,482 0,568 1 
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Исходя из полученных характеристик связей, между параметрами можно 

подобрать критерий качества, удовлетворяющий текущим требованиям к регулированию 

технологического процесса приготовления сахарного сиропа. 

В общем виде критерий записывается следующим образом: 

Yк = C1X1+C2X2+C3X3+….+CnXn 

Отсюда получаем следующий критерий качества: 

Yк = 0,89X1-0,65X2+0,93X3+0,82X4+0,47X5+0,54X6+0,68X7 

Следует отметить, что полученные коэффициенты сопоставимых характеристик 

связи и критерий качества не могут объективно описывать динамику системы, т.к. для их 

вычисления были использованы данные, полученные при помощи генератора случайных 

чисел. 

Таким образом, предложенный метод структурно-параметрического 

моделирования позволяет определить наиболее информативные параметры в задаче 

структурно - параметрического моделирования процесса приготовления помадного сиропа 

и найти оптимальный критерий его качества. 

Проведя корреляционный и регрессионный анализ (с использованием программы 

Method), затем были проанализировали полученные данные при помощи программ Eureka 

и Method. Полученные  результаты зависимости между выходным параметром и 

переменными входными параметрами были представлены в виде наглядных графиков для 

их анализа ( часть полученных данных приведена на рисунках 2 и 3). 

Расчет значений произведен с использованием уравнений Протодьяконова[10]. 

 

   f(X1,X2); X3=80                                                                   f(X1,X2); X3=74 

 
Рисунок 2. Графики зависимости выходного параметра при  меняющихсяX1 и X2 и 

постоянном X3. 

 

f(Х1, Х3);   Х2=90                                                                     f(Х1, Х3);   Х2=95 

 
Рисунок 3. Графики зависимости выходного параметра при  меняющихся Х1 и Х3 и 

постоянном Х2 
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В настоящее время одной из самых важных социально- экономических проблем 

является  обеспечение населения Российской Федерации качественными, безопасными, 

разнообразными отечественными продуктами питания. Поэтому разработка современных, 

научно – обоснованных, объективных и достоверных методов автоматической оценки 

качества является  важнейшим аспектом данной проблемы. 

Качество продукции – это совокупность свойств продукции, обуславливающих ее 

способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности [1].   На 

практике конкретные потребности переводятся в набор количественных и качественных 

установленных требований к характеристикам и свойствам продукции [2].  Оценка ее 

качества состоит в проверке соответствия продукции требованиям к качеству – перечню 

количественных характеристик (показателей качества) и качественных признаков [3].  

Применительно к пищевым изделиям - –бъектам пищевых производств (ПП) , 

требования, предъявляемые к качеству продукции, как известно, определяют 

нормативные документы:  Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»;  ряд нормативных документов (ГОСТ, ГОСТ Р 

51705.1 — 2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП. Общие требования. Область применения»; Технический регламент 
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Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; Санитарные 

правила и нормы  "Гигиенические  требования  к качеству продовольственного сырья и 

пищевых продуктов" » др.); техническое задание (ТЗ) каждого конкретного вида пищевой 

продукции и др. Однако, если учесть объемность этих ТЗ и нормативных документов, то 

становится ясно, что полная совокупность характеристик объекта ПП представляет собой 

чрезвычайно широкое множество. Чтобы исключить необоснованно громоздкие расчеты, 

следует отбирать лишь наиболее представительные признаки, отражающие главные 

свойства (требования) объекта и на их основе ввести некоторый критерий качества 

(главный показатель высшего порядка), то есть математическое выражение, позволяющее 

противопоставить множеству числовых характеристик, описывающих объект, некоторое 

число, определяющее  качество этого объекта. 

Качество готовых пищевых продуктов (объектов ПП) определяют два основных 

критерия: определяющий, обобщенный органолептический показатель качества, по 

которому принимается решение об уровне качества готового изделия и уровень качества – 

относительная характеристика качества объекта ПП, основанная на сравнении значений 

показателей качества объекта ПП с заданными (эталонными) значениями 

соответствующих показателей. Автоматическая оценка качества объекта ПП предполагает 

разработку современной научно обоснованной методики. 

Проблема выбора номенклатуры показателей качества является одной из ключевых 

в постановке задачи оценки критериев качества. Качество является агрегированной 

характеристикой  пищевой продукции, то есть оно определяется большим числом 

единичных и комплексных показателей. Поэтому выбор номенклатуры показателей 

должен происходить по принципу «необходимость и достаточность», исходя из 

актуальности и возможности использования для оценки конкретной пищевой продукции 

[3].При определении критериев качества практически всегда используются показатели, 

классифицируемые по характеризующим свойствам [4]. При этом эти показатели 

целесообразно ранжировать по ряду признаков: отраслевое функциональное назначение; 

надежность и достоверность;  степень энергосбережения; безопасность; стандартизация и 

унификация; технологичность (возможность производства пищевых изделий 

соответствующего качества с минимальными затратами), эргономичность, экологичность 

производства этих изделий. 

Приведенная выше номенклатура показателей качества пищевых изделий является 

укрупненной – в каждой из основных групп можно выделить подгруппы показателей 

вплоть до простых свойств (единичные показатели). В то же время, при необходимости 

можно ввести другие группы показателей, характерные для рассматриваемых пищевых 

изделий [5].  В зависимости от того, кем эти группы показателей произведенных пищевых 

продуктов будут использоваться (изготовителем или потребителем), состав групп и 

номенклатура показателей могут быть различными, но в целом они могут использоваться 

при определении любого из уровней качества ( в зависимости от стадии жизненного цикла 

продукции) и при любом уровне их интеграции. 

При определении критериев качества пищевых изделий, необходимо, в 

обязательном порядке, учитывать «весомости» группыAiпоказателей качестваai, так как 

параметры весомости показателей качества играют исключительно большую роль в 

оценке и оказывают существенное влияние на конечный результат расчета. Учет 

параметров весомости  производится путем умножения параметра весомости (Aiai) на 
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соответствующий коэффициент, характеризующий групповой или единичный показатель 

качества.  Причем значения параметров весомости должны удовлетворять условию [5] : 

                                                 0 (Aiai )  1      

В дальнейшем качество в компактной форме  будем представлять в виде  вектора 

состояния, компоненты которого  - это групповые показатели с учетом их параметров 

весомости, которые, в свою очередь, определяются коэффициентами, характеризующими 

единичные показатели качества также с учетом их параметров весомости: 

Х = ),…, 

( ( ,… 

…,   

где  хi-  i – й показатель качества; - коэффициент, характеризующий i – й 

показатель качества;   - показатель весомости i – го показателя качества;  – 

показатель весомости j – ой группы показателей качества. 

Методика оценки качества объекта ПП основана на методах оценки 

определяющего  показателя качества и уровня качества.   

Определяющий показатель качества рассчитывается на основе средневзвешенной 

арифметической зависимости [2]: 

0=    , 

где  – групповой показатель качества j – й группы единичных показателей 

качества, который определяется на основе средневзвешенной геометрической 

зависимости.  

В основу метода оценки качества положен аппарат оценки  качества продукции, 

где предмет действия (оцениваемая продукция) и продукт действия (заданная, базовая 

продукция) описываются мерами  и , а  близость их  оценивается показателем, 

который и характеризует уровень качества  = ( ) / ( ). 

В частности, мера предоставляется множеством 

M = [( / ), ( / ),…, ( / )], тогда   =  /  , 

где  – свойство пищевого продукта (объекта ПП); – величина 

(количество) свойства; - суммирование по мощности пересечения множеств  и   

;  и  – минимальная и максимальная величины свойств из пары  предмета 

и продукта исследования [2,3 ]. 

Для решения задачи алгоритмического обеспечения оценки уровня качества 

пищевых изделий (объектов ПП) предлагается использовать получившие в последнее 

время широкое распространение искусственные нейронные сети (ИНС), в силу своей 

универсальности и гибкости[4,6 ]. 

Нейронная сеть является совокупностью элементов, соединенных некоторым 

образом так, чтобы между ними обеспечивалось взаимодействие. Эти элементы, 

называемые также нейронами, представляют собой простые процессоры, вычислительные 

возможности которых обычно ограничиваются некоторым правилом комбинирования 

входных сигналов и правилам активации, позволяющим вычислить выходной сигнал по 

совокупности входных сигналов. Выходной сигнал элемента может посылаться другим 
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элементам  по взвешенным связям, с каждой из которых связан весовой  коэффициент или 

вес. В зависимости от значения весового коэффициента передаваемый сигнал усиливается 

или подавляется. 

Один из самых привлекательных аспектов использования  ИНС заключается в том, 

что, хотя элементы такой сети имеют очень ограниченные вычислительные возможности,  

вся сеть в целом, объединяя большое число таких элементов,  оказывается способной 

выполнять довольно сложные задачи. 

Структура связей отражает детали архитектуры сети, а именно то, какие элементы 

соединены, в каком направлении работают соединения, и каков уровень значимости (вес) 

каждого из соединений [2 ]. 

Рассмотрим решение задачи оценки качества готового пищевого изделия (объекта 

ПП) на примере помадных конфет. 

На основе предварительного анализа различных моделей ИНС, в соответствии с 

характером решаемых задач, количеством входных и выходных  данных. Структурой 

связи между единичными и групповыми показателями качества была разработана 

нейронная сеть в виде трехслойного персептрона (рис.1) со следующими 

характеристиками: 

- первый слой – 27- входных нейронов, соответствует числу входных данных – 

единичных показателей качества; 

- второй слой (скрытый) – 10 нейронов, соответствует структуре связей между 

единичными и групповыми показателями качества; 

- третий слой – 1 выходной нейрон, так как требуется один выходной параметр – 

показатель уровня качества    ; 

- нелинейная функция активации – сигмоидальная функция 

p(s) =  1/ 1+ exp(-as)  , спараметромa = 1. 

 

 
Рисунок 1. Трехслойный перпептрон. 

 

Структура нейронной сети представлена на рис. 2. 
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Для решения поставленной задачи разработаны  алгоритмы синтеза ИНС с 

использованием нелинейной функции активации, разработаны алгоритмы обучения сети. 

Обучение ИНС подразумевает определение весовых коэффициентов слоев нейронов.   

Обучение происходит с учителем, то есть сети предъявляются со значениями как 

входных, так и желательных выходных сигналов, и она по некоторому внутреннему 

алгоритму подстраивает  веса своих синаптических связей.    

 

 
Рисунок 2. Структура нейронной сети. 

 

Результаты оценки качества помадных конфет представлены в виде линейной 

номограммы показателей качества исследуемых помадных конфет и эталонной продукции 

(рис.3.) и таблицы 1, где показаны результаты оценки уровня качества. 

 

 
Рисунок 3. Номограмма показателей качества исследуемых помадных конфет  и 

заданной (эталонной) продукции. 

 

Примечание: индексом «*» обозначены показатели качества с учетом групповых 

показателей весомости. 
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Область между огибающими значениями  показателей качества эталонной 

продукции и огибающими значениями показателей качества исследуемой продукции 

(помадных конфет) показывает направления реализации мероприятий, направленных на 

повышение качества продукции. 

Анализ  материалов исследований показал, что наибольший «вклад» в величину 

определяющего показателя качества вносят групповые показатели функционального 

назначения (органолептические, структурно - еханические, реологические, 

технологические показатели).   

Определяющий показатель качества будет равен 

0= = 0, 637. 

Уровень качества будет равен:    =  0, 7337. 

Полученные значения определяющего показателя качества ( 0= 0, 637) и уровня 

качества  (   =  0, 7337) свидетельствуют о высоком качестве  исследуемых помадных 

конфет. 

 

Таблица 1. Результаты оценки уровня качества помадных конфет. 
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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 



60 

 

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. 

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 
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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, 

 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, 
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 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/термосопротивле-ние : 

1–100°C/°F (0,1–100°C/°F), изменяется, Аналоговый: 1–100 (цифра) 

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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ОАО «Мелькомбинат в Сокольниках» 

 

Хлеб и хлебобулочные изделия играют важнейшую роль а питании человека, так 

как обеспечивают существенную часть физиологической потребности человеческого 

организма в питательных веществах и энергии, а также являются достаточно доступными 

продуктами питания для широкого круга потребителей. 

В связи с этим, рациональное использование зерна на мукомольных предприятиях 

всегда было и остается актуальнейшей задачей мукомольной промышленности. 

Эффективное использование зерновых ресурсов в мукомольной промышленности 

предполагает снижение достаточно высокого уровня сырьевых затрат и выработку муки 

высокого качества[1]. 

Технологический процесс производства муки можно разделить на следующие 

основные стадии, в которых участвуют самостоятельные виды оборудования: [2]  

 Прием зерна и хранение зерна на мельнице 

Принимают, размещают и хранят зерно на элеваторе. Рекомендуют, чтобы запас 

зерна был не меньше месячной мощности мельницы. Зерно в элеваторе размещают с 

учетом его показателей качества. 

 Формирование помольных партий зерна 

Помольные партии так же формируются на элеваторе. Для этого зерно 

смешивается по различным показателям качества для получения таких партий зерна, 

которые отвечают требованиям по показателям качества. Составленная смесь должна 

обеспечивать производство муки с максимальным выходом и высокими хлебопекарными 

качествами. От правильности приготовления помольных партий зерна напрямую зависит 

качество муки. 

 Подготовка зерна к помолу. 

    Прежде чем отправить зерно на помол, его очищают от примесей, обрабатывают 

поверхность, подвергают окончательной очистке и гидротермической обработке.  

 Помол зерна в муку 

Помол является важнейшей стадией технологического процесса производства 

муки, представляющей собой совокупность процессов и операций над зерном. В целом 

процесс получения муки можно рассматривать как последовательный многократный 

процесс отделения центральной части зерна (эндосперма) от оболочек. При помоле с 

одной и той же партии зерна удается получить различные сорта муки, отличающиеся 

химическим составом, пищевой ценностью, органолептическими и  технологическими 

качествами.  

 Забой и хранение муки 
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Одним из важнейших этапов технологического процесса производства муки 

является хранение муки. Именно от правильного проектирования складов бестарного и 

тарного хранения зависит, сохранит ли мука свои свойства. 

Широкое распространение получил бестарный способ доставки и хранения многих 

видов сырья. При бестарной доставке и хранении сырья резко снижается численность 

работающих на складе, улучшается санитарное состояние складов, повышается культура 

производства, сокращаются потери сырья, достигается значительный экономический 

эффект по сравнению с тарным хранением сырья. 

Более подробно стадии технологического процесса производства муки и 

материальные потоки представлены на рис. 1. 

Физико-химические и биохимические процессы, протекающие при переработке 

зерна в муку и муки в хлеб, сильно зависят также от степени измельчения. Поглощение 

газообразного кислорода при размоле и дальнейшем хранении муки, значительно 

влияющее на липидную фракцию, тесно связано с величиной ее суммарной поверхности, 

которая имеет большое значение для скорости формирования теста и количества воды, 

поглощаемой при этом процессе. 

На мукомольных предприятиях для определения дисперсности муки применяется 

ситовой анализ. Нормативы крупности, установленные для пшеничной муки, 

предусматривают оценку этого показателя для муки высшего сорта только по величине 

остатка на сите № 43 (49/52 ПА), оценку крупности муки первого и второго сортов – по 

величинам сходовой и проходовой фракций двух смежных сит. Такая оценка крупности 

муки не дает достаточной информации о ее дисперсности и гранулометрическом составе. 

В исследовательских работах кроме ситового анализа для изучения дисперсности 

муки применялись в основном косвенные методы определения дисперсности – 

седиметометрический метод и метод измерения удельной поверхности. 

Микроскопический метод не получил широкого применения в исследовательских работах 

из-за своей чрезвычайной трудоемкости. 

Развитие в последние десятилетия компьютерных технологий сделало возможным  

применение ЭВМ для проведения микроскопических исследований дисперсного состава 

порошкообразных материалов, существенно сократив длительность и трудоемкость 

анализа, уменьшив влияние субъективных факторов, зависящих от исследователя на 

результаты анализа. 

Так, для определения дисперсности и гранулометрического состава 

тонкодисперсных порошкообразных материалов было разработано в центре прикладной 

физики МГТУ им. Б.Э. Баумана гранулометрическое измерительное устройство ГИУ-1. 

Данное устройство позволяет исследовать в частности, дисперсность и 

гранулометрический состав муки. 

Все вышеописанные методы определения дисперсности муки являются 

лабораторными и их невозможно использовать в потоке. Поэтому перед нами встает 

задача о применении интеллектуальных технологий для решения данной задачи. 

Решением данной проблемы может быть использование нейросетевых технологий 

для определения дисперсности муки в потоке[3].  

При построении нейросети для начала необходимо выбрать её структуру в 

соответствии со сложностью решаемой задачи. Многочисленные исследования показали 

необходимость использования сети типа многослойного персептрона с одним скрытым 
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слоем, что будет являться оптимальной архитектурой сети, поскольку в этом случае 

результат обучения оказывается значительно лучше, чем при использовании сети 

однослойного типа. Анализ однослойных нейросетей показал непригодность их для 

решения поставленной задачи в виду низкой вычислительной способности. Дальнейшая 

экспериментальная часть работы проводилась с применением многослойных нейросетей 

прямого распространения, типа многослойный персептрон. Сеть, такого типа имеет 

структуру, показанную на рисунке 2, и является наиболее перспективной для решения 

поставленных задач[4]. 

 

 
Рисунок 1. Основные стадии технологического процесса производства муки. 

 

Нейронную сеть можно описать формулой:              

 

 

где iX - значение входного параметра 

ijW1  - вес связи i-го входа и j-го нейрона первого слоя 

 
j i

jkiji WWX 21 *)*(
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jkW2  -  весь связи j-го нейрона первого слоя и k-го второго 

 

 
 

Рисунок 2. Структура многослойной нейросети прямого распространения, типа 

многослойный персептрон. 

 

Принцип работы нейронной сети заключается в следующем: через нейронную сеть 

пропускаются наборы входных параметров, для которых известны выходные. 

Происходит вычисление весовых коэффициентов связей нейронов – обучение сети. Под 

обучением искусственных НС понимается процесс настройки структуры связей между 

нейронами и весов синаптических связей, влияющих на сигналы коэффициентов для 

эффективного решения поставленной задачи. Затем, если на вход подать входные 

параметры для которых неизвестны выходные, то нейронная сеть построит прогноз 

значения выходных параметров на основе весовых коэффициентов.  

Таким образом, можно определить дисперсность муки в потоке, без лабораторных 

исследований, что до этого составляло некоторую сложность. Необходимо всего лишь раз 

провести ряд испытаний, позволяющих дать наиболее полную оценку качества продукта. 

По полученным результатам обучить нейронную сеть и использовать ее для оценки 

качества всех последующих партий муки. 
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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 перебатывают 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 сорзревание. 

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 начнинается 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 прожуточного хранения. После этого насосом подоётся 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, а примеси, как тяжелая фракция, отбрасываются под действием центробежной 

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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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.  

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 подуктом 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 

погружного датчика 23-1, автоматического самопишущего потенциометра 1300 с 

контактным устройством 23-2. Одновременно по заданной программе командное 

устройство включает и отключет 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, закывает 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 опоржнения 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). 
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Рисунок 2. Функциональная схема автоматизации процесса производства кефира 

 

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. 

 

Рисунок 3. Программирование в пакете SIMATIC Manager step 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 4. Моделирование резервуара сквашивания и созревания кефира. 
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 Кафедра «Автоматизированные системы  

управления биотехнологическими процессами» 

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, 
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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 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 

1 Материалы и методы 

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 
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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 

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(%)]  16  - 

Обменная энергия [ОЭ (ккал/кг)]  2.3  - 

Кальций [Ca (%)]  0.8  1.4 

Фосфор [P(%)]  0.6  - 

Натрий [Na (%)]  0.3  0.4 

Сырая клетчатка [СК (%)]  -  10 

Зола (%)  -  10 

 

2 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. 

2.1 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 
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частицы, для того, чтобы реализовать контроль качества. Данные ограничения 

рассчитываются при помощи следующих уравнений: 

       (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): 

      (2) 

2.2 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: 

  

             

 (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. 

     (4) 

В (5) вычисляется разность сумм размеров j-ой частицы из ста в квадрате. Общие 

штрафные показатели рассчитываются по формуле (5): 

     (5) 

В этой формуле (6), j соответствует jой частице. Значение k показывает количество 

обнаруженных штрафов. 

2.3 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) = (xi · ci ) / 100     (6) 

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. 

2.4 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 
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соответствии с этим методом выбора оптимальные локальные и глобальные значения 

корректируются на каждой итерации. 

 

 
    

Рисунок 1. Блок-схема работы программы 

 

2.5 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.
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xi
k+1

 = xi
k
 + vi

k+1    
 (8) 

Новое значение позиции находится путем сложения значения скорости к 

предыдущему значению положения (8). 

2.6 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. 

 

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) 

10.53 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 0.0077 181.76 9.15e-17 838.08 1.34e-20 109.31 

Общая стоимость 

(куруш/кг) 

7 0.19 7.91 2.89 02.00 35.69 4.09 40.79 27.66 

Затраченное время 

(с) 

1 0.37 0.34 0.44 1.23 1.23 1.13 1.34 1.19 

 

3. 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 данных алгоритмов при оптимизации стоимости кормовых 

смесей показывают, что выполнение генетических алгоритмов происходит медленнее 
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алгоритмов линейного программирования, а также а так же 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.).  

Выводы 

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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В данной статье представлены исследования, связанные с обзором работ по 

автоматизации контроля качества при производстве комбикормов [1 - 9]. 

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 

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 
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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 

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 каждого критерия. 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 
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кластеров m = 3). Каждая строчка таблицы характеризует объект и выделяется одним из 

трех цветов в соответствии с кластера, 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. 

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. 

 

Таблица 1. Результаты выполнения алгоритма классификации 
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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 

 

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 
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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 табл. 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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Кондитерская промышленность является важной отраслью пищевой индустрии. 

Эта отрасль относится к наиболее динамично развивающимся в пищевой 

промышленности. Российский кондитерский рынок является одним из самых больших. 

Для него эффективное развитие связано с особенностями данной отрасли и теми 

внешними и внутренними факторами, в которых она функционирует, прежде всего, с 

растущим спросом населения на кондитерскую продукцию и конкурентным потенциалом 

отрасли в условиях жесткой конкуренции на рынке.  

К наиболее популярным из всех разновидностей кондитерских изделий можно  

отнести мармелад, зефир и пастилу. Главной особенностью этих продуктов является 

наличие натуральных веществ, а так же простота их изготовления. 

В отличие от других сладостей мармелад более полезный, достигается это 

благодаря содержанию пектина в его составе. Пектин – природный полисахарид, он 

способствует выводу солей тяжелых металлов и токсинов, то есть способствует 

очищению организма от шлаков. При приготовлении мармелада иногда добавляют агар, 

это продукт, получаемый из красных и бурых водорослей, который еще больше 

увеличивает пользу мармелада. К основным видам мармелада относят фруктово-ягодный 

и желейный, которые обладают студнеобразной структурой, и поэтому выделяются 

высокой усвояемостью, ценными вкусовыми и диетическими свойствами.  

Для создания мармеладных изделий широко применяют фруктово-ягодные 

припасы, для получения более насыщенных вкусовых показателей. 

Данная продукция содержит небольшое количество воды (15-25%), в отличие от 

свежих ягод и фруктов (75-90%), и значительное количество сахара (до 60-75% против 

природных плодов 5-15%). 

В процессе приготовления мармеладных изделий добавляют минеральные и 

азотистые вещества, пищевые кислоты, сахар, которые входят в состав натуральных 

плодов, а так же соединения, придающие им характерный аромат. Такие качественные 

показатели зависят от применяемой технологии, основное влияние оказывают 

интенсивность и продолжительность тепловой обработки. 

Основными стадиями технологического процесса производства мармеладной 

массы являются: 

- Подготовка сырья к производству: хранение сахара, патоки, пектина, заготовок 

(эмульсия из кислоты, фруктовая эссенция, яблочное пюре, пищевые красители, соли-

модификаторы); фильтрование жидких компонентов, подготовка питьевой воды. 

- Приготовление пектино-сахарной смеси: дозирование яблочного пюре, воды и 

пектина, набухание пектина вводе, смешивание и уваривание пектина до полного 

растворения, добавление лактата натрия для управления процессом гелеобразования.  
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- Приготовление пектино-сахаро-паточного сиропа: добавление сахара-песка, 

патоки, растворение компонентов, уваривание сиропа до содержания сухого вещества 

76,5±1%. 

- Приготовление мармеладной массы: добавление в сироп эмульсии из кислоты, 

красителя и фруктовой эссенции, перемешивание мармеладной массы и дальнейшая её 

подача в бункер мармеладо-отливочной машины.  

Все стадии производства очень важны для получения готовой продукции 

необходимого качества. Немаловажным является автоматизация всех этапов производства 

мармеладной массы, что позволит повысить качество ведения технологического процесса 

и снизит расходы. Центральной задачей автоматизации  производства мармелада является 

создание и управление высокоинтенсивными технологическими процессами  и 

средствами производства, что позволит повысить качество ведения технологического 

процесса, снизит расходы, в том числе за счет снижения ручного труда и уменьшения 

количества обслуживающего персонала. Для решения этих задач необходимы конкретные 

знания  данного производства, его технологии, а также знание технических Средств 

автоматизации, принципов и методов управления. 

В настоящее время автоматизация производства мармелада базируется  на развитии 

локальных систем автоматизации входящих в эту линию аппаратов, агрегатов, установок, 

реализующих для этих технологических процессов  функции автоматического контроля и 

сигнализации, автоматического регулирования, автоматического пуска и остановки 

технологического оборудования, автоматической защиты. 

В ходе исследования технологий производства была разработана схема 

автоматизации процесса приготовления мармеладной массы. Схемой предусматривается:  

- автоматизация подачи основных рецептурных компонентов в промежуточные 

сборники; 

- автоматическое дозирование веществ в варочный котел; 

- контроль основных параметров влияющих на ход технологического процесса, а 

так же их стабилизация; 

- автоматическая защита, предохраняющая действующее оборудование от аварий и 

блокировка в случае необходимости работы этого оборудования.  

Контроль уровней продуктов осуществляется посредством электронных 

сигнализаторов уровня, которые управляют насосами и клапанами. Предусмотрена 

возможность перехода на ручное управление, как клапанами, так и насосами. 

Температура в промежуточном сборнике воды, котле и в варочном аппарате 

контролируется с помощью датчиков температуры, которые установлены на щите 

управления. Регулирование температуры осуществляется посредством исполнительного 

механизма подачи греющего пара, который имеет ручное и автоматическое управление.  

  Стабилизация давления греющего пара в змеевиковом варочном аппарате  

осуществляется посредством электроконтактного манометра, управляющего клапаном с 

электрическим исполнительным механизмом, который установлен на линии подачи пара в 

аппарат. 

Массу сахара песка подаваемого в варочный котел, контролируют электронные 

весы, оборудованные показывающим прибором массы продукта, с контактным 

сигнализирующим устройством, установленным по месту.  
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Расход компонентов автоматически контролируется с помощью индукционных 

расходомеров, вторичные приборы которых регистрируют показатели расхода веществ, 

подаваемые в варочный котел.  

Проведенный анализ линии производства мармелада, как объекта управления, 

позволил сформулировать требования к системе автоматизации процесса приготовления 

мармеладной массы. Она должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

Измерение  

- уровня сырья в накопительных ёмкостях, рецептурном сборнике пектина; 

- температуры в сборнике воды, в котле и в змеевиковом варочном аппарате; 

- давления греющего пара; 

- расхода патоки, яблочного пюре, горячей воды; 

- массы сахара-песка. 

Регистрация: 

- уровня сырья в накопительных ёмкостях; 

- температуры в сборнике воды, в котле и в змеевиковом варочном аппарате; 

- давления греющего пара; 

- расхода продуктов. 

Регулирование: 

- температуры в котле и в варочном аппарате; 

- давления греющего пара; 

- расхода продуктов; 

Управление: 

- приводами электродвигателей мешалок, дозаторов, оборудованием для набухания 

пектина и смешивания компонентов входящих в рецептуру; 

- насосами; 

- положением запорных и отсекающих клапанов трубопроводов; 

- конвейером доставки сахара-песка.  

Сигнализация: 

- положений запорных и отсекающих клапанов; 

- работы электродвигателей входящих в состав линии машин, аппаратов, 

устройств; 

- работы насосов; 

- предельных значений уровня сырья в накопительных ёмкостях; 

- предельных значений давления греющего пара; 

- предельных значений массы сахара-песка. 
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Для автоматизации линии приготовления мармеладной  массы предусмотрен 

микропроцессорный комплекс (МПК), поскольку использование высокоэффективных 

интеллектуальных информационно-управляющих систем является в настоящее время 

магистральным направлением повышения эффективности эксплуатации оборудования на 

предприятиях. Сигналы для МПК дифференцированы на входные и выходные; кроме 

этого очевиден характер сигнала - аналоговый (А) и дискретный (Д). В управляющую 

часть схемы автоматизации линии входят исполнительные устройства, преобразователи, 

модули распределённого сбора информации, контроллеры. 
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Данная схема автоматизации разработана с учетом рецептурных правил для 

производства мармеладной массы с использованием пектина. Это позволяет производить 

конкурентоспособную продукцию на основе желеобразующего вещества пектина, с 

получением стабилизации технологических и качественных показателей продукции, 

повышением эффективности оперативного управления, обусловленное увеличением 

информационного обеспечения за контролем производства, а так же уменьшение 

количества выполняемых технологических функций персоналом за счёт автоматизации 

производственного процесса. 

Следовательно, можно сделать вывод, что автоматизация позволяет повысить 

производительность труда, оптимизировать процессы управления, улучшить качество 

продукции за счет более тщательного контроля над производственным процессом, а так 

же отстранить человека от производств, опасных для здоровья и сократить количество 

отходов для устранения вредных факторов негативно влияющих на природу.  
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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; 
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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. 

 

 
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 
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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» (Рис. 2). 

Нижний блок, состоящий из индикаторов и кнопок (Рис. 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. 

 

 
 

Рисунок 2. Мнемосхема процесса. 

 

 
Рис. 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 
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технологическом процессе, обработанная в реальном времени, и помогать системе 

принимать решения в случаях, не предусмотренных программой. 
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Технология производства карамельной массы является технологически сложным 

процессом, так как карамель относится к кондитерским массам, в которых сахар 

находится в аморфном состоянии, и характеризуются тем, что переход из жидкого 

состояния в твердое происходит в широком температурном интервале. При температурах 

110…140 
o
С - жидкая карамель, а при температурах   20 

o
С, карамель представляет из себя 

твердое тело.  

Процесс получения карамели сводится к процессу уваривания 

высококонцентрированных карамельных сиропов (растворы различных углеводов) до 

концентрации 96 – 99 %. В состав такой карамельной массы, если она изготовлена на 

патоке, входят: сахароза – 58 %; декстрины – 20 %; глюкоза – 10 %; мальтоза – 7 %; 

фруктоза – 3 %; вода – 2 %. 

При этом существует несколько способов производства карамельной массы: 

1. Приготовление на открытых варочных котлах. 

2. Под избыточным давлением. 

3. В универсальном змеевиково-вакуумном аппарате 33-А. 

4. В универсальном вакуум-аппарате М-184. 

5. В пленочном уваривателе. 

Рассмотрим способ производства под избыточным давлением с использованием 

змеевиково-варочной колонки (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Схема приготовления карамели под избыточным давлением. 1- 

открытый варочный котел, 2 –плунжерный насос, 3-змеевиково-варочная колонка, 4-

пароотделитель, 5-охлождающий барабан. 

 

При использовании данного оборудования карамельный сироп из открытого 

варочного котла(1) с помощью плунжерного насоса(2) закачивают в змеевиково-варочную 

колонку(3), в которой происходит уваривание сахаро-паточного сиропа под действием 

гидростатического сопротивления, создаваемого в змеевике и греющего пара под высоким 

давлением. Далее, готовая карамельная масса поступает в пароотделитель(4), после чего 

на охлаждающий барабан(5). 

Для формализации данного процесса, была составлена параметрическая модель, 

представленная на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Параметрическая модель приготовления карамели под избыточным 

давлением. 

 

В качестве параметров характеризующих данную модель были выделены: 

 X1- масса сиропа (1-5т) 

 X2- температура сиропа (90-95С) 

 X3- содержание сухих веществ в сиропе (82-84%) 

 X4- содержание редуцирующих веществ в сиропе (14-16%) 

 Ф- относительная влажность воздуха (20-90%) 

 T - температура окружающей среды (20-25С) 

 P - давление пара (5-6 атм) 
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 Y1- температура карамели (110-140С) 

 Y2- масса карамели (0,5-4т) 

 Y3- содержание сухих веществ в карамели (96-99%) 

 Y4- содержание редуцирующих веществ в карамели (20-23%) 

Для нахождения сопоставимых характеристик связей между параметрами 

состояния технологической системы в первом приближении использовался экспертный 

метод, в котором параметры задавались экспертным путем с последующим уточнением в 

результате обработки статистических данных. 

Исходные данные формируются в виде массива случайных наблюдений x(i,j) 

таблица 1. 

Таблица 1 

x1 x2 x3 x4 

1 90 82 14 

2 91 82.5 14.5 

3 92 83 15 

4 93 83.5 15.5 

5 94 84 16 

 

Выходные данные экспериментов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

y1 y2 y3 y4 

110 0.675 96 20 

111.5 0.85 96.1578 20.1578 

113 1.025 96.3156 20.3156 

114.5 1.2 96.4734 20.4734 

116 1.375 96.6312 20.6312 

117.5 1.55 96.789 20.789 

119 1.725 96.9468 20.9468 

120.5 1.9 97.1046 21.1046 

122 2.075 97.2624 21.2624 

123.5 2.25 97.4202 21.4202 

125 2.425 97.578 21.578 

126.5 2.6 97.7358 21.7358 

128 2.775 97.8936 21.8936 

129.5 2.95 98.0514 22.0514 

131 3.125 98.2092 22.2092 

132.5 3.3 98.367 22.367 

134 3.475 98.5248 22.5248 

135.5 3.65 986826 22.6826 

137 3.825 98.8404 22.8404 

139 4 98.9982 22.9982 

 

По данным таблицам при помощи программ method и eureka были проведены 4 

эксперимента в ходе которых были получены и решены следующие обобщённые 

уравнения Протодьяконова: 
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1) 
 

2) 
 

3) 
 

4) 
 

при ограничениях: 

 
 

Для облегчения дальнейших расчетов и минимизации рисков, при помощи 

полученных уравнений была спроектирована компьютерная модель, процесса 

приготовления карамельной массы, позволяющая проводить эксперименты по 

усовершенствованию и ее адаптации под различные условия. 

В связи со всеми отрицательными сторонами традиционного подхода к разработке 

систем управления, магистральным направлением разработки ПО стало использование 

case-средств, реализующих модельно-ориентированный подход MDD/MDA. Так как 

написание спецификаций и фактическая разработка приложений идут параллельно, этот 

подход позволяет отделить от деталей реализации функциональные возможности и 

поведение системы, что обеспечивает независимость приложения от среды. Исходя из 

этого, использование современных case-средств делает задачу разработки больших 

информационных систем и систем управления максимально автоматизированной. 

Разработка систем автоматизации является еще более перспективным 

направлением, поскольку аппаратная часть систем реального времени, ориентированных 

на сбор и обработку информации из внешних источников, обычно имеет низкую гибкость 

использования, высокую стоимость и значительный срок разработки. 

Использование Case-средства IBM Rational Rhapsody, позволило создать модель  

автоматизированной системы по приготовлению карамельной массы представленной на 

рисунке 3, с возможностью имитации работы системы в реальном времени. 

Построенная параметрическая модель процесса приготовления карамельной массы 

под избыточным давлением, реализованная на унифицированном языке UML в среде IBM 

Rational Rhapsody позволяет проводить опыты и получать актуальные данные 

направленные на улучшение процесса приготовления карамельной массы. 
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Рисунок 3. Диаграмма состояний линии производства карамельной массы в системе 

IBM Rational Rhapsody. 
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I. Введение 

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 за-висимости 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 стадия-ми: 

атоминация (распыление), распыление и контакт с горячим воздухом, испарение влаги из 

капель, выгрузка продукта (рисунок 1). 

П. Функциональная  схема  автоматизации (ФСА)  процесса распылительной  

сушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Стадии распылительной сушки в производстве сухого молока 
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Выгрузка продукта 

Выделение высушенного 

продукта из потока воздуха 
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Описание ФСА (рисунок 2): 

Схема автоматизации сушилки  предусматривает контроль и регулирование 

температуры и давления на выходе из калориферов и расхо-да а продукта в сушильную 

башню. Обеспечение давления внутренней сушильной башни на безопасном уровне 

является одной из важных задач.  

Сушильная башня состоит из двух частей: верхней части цилин-дрической 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.   

Скорость вращения распылительного диска регулируется с помощью приборов 8-1, 

8-2 и двигателя  М4. Давление в сушильной башне регулиру-ется 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. 

 

 



96 

 

 
Рисунок 2. ФСА процесса распылительной  сушки. 

 

Ш. Промышленная сеть для распылительной сушки 

Промышленная сеть — сеть передачи данных, связывающая различные датчики, 

исполнительные механизмы, промышленные контроллеры и используемая в 

промышленной автоматизации.  

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, исполь-зуемая 

для передачи информации, критичной ко времени, обеспе-чивающая управление в 

реальном масштабе времени и передачу служебных сообщений для одноранговой связи. 
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Это 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).  

 

II. SCADA (рисунок 3) 
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Рисунок 3. SCADA 
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Одной из главных задач, которая должна выполняться в ходе технологического 

процесса вакуумной сублимационной сушки, это поддержание на заданном уровне 

параметров продукта сушки и основных систем сублимационной установки. Правильное 
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решение данной задачи во многом позволяет получить не только высушенный продукт с 

заданным уровнем качества, но и высокие экономические показатели процесса. 

Как правило, в крупных сублимационных аппаратах для сублимационной сушки 

пищевых продуктов противни с продуктом расположены ярусами, друг над другом, а 

нагревательные элементы находятся между ними. Таким образом, реализуется 

комплексный подвод энергии, а именно, к открытой поверхности материала подводится 

энергия в виде радиации, от дна противня через замороженную зону сублимации – в виде 

кондукции. 

Управление процессом вакуумной сублимационной сушки происходит по трём 

направлениям: регулирование интенсивности теплоподвода с целью достижения 

заданного уровня температур в замороженной и осушенной частях продукта; 

регулирование параметров вакуума в сушильной камере; регулирование температуры 

поверхности десублиматора. Регулирующие воздействия на два последних параметра 

осуществляются посредством работы вакуумных насосов и системы хладоснабжения. В 

большинстве случаев эти параметры после выхода сублимационного аппарата на рабочий 

режим остаются неизменными до конца процесса, либо претерпевают незначительные 

изменения.  

Поскольку при радиационном энергоподводе от высокотемпературных источников 

создается напряженный температурный режим в материале, то возникает необходимость 

использования конкретных методов управления. Так, например, метод, предложенный 

Э.И.Каухчешвили, базируется на так называемых экстремальных температурах 

высушиваемого продукта. Суть данного метода в следующем. В высушиваемом продукте 

формируются и существуют две температурные зоны. Первая расположена в 

поверхностном слое, самом тонком из двух; допустимая температура этого слоя условно 

принимается за экстремальную. В зоне же, располагающейся ближе к геометрическому 

центру продукта высушивания наблюдается минимальная температура. При включении в 

работу источников лучистой энергии на начальном этапе сушки температура их остаётся 

максимальной до того, как температура поверхностного слоя получит 

экстремальное(максимальное) для данного продукта значение. Затем происходит плавное 

или ступенчатое понижение плотности потока с такой целью, чтобы поверхность 

материала имела наивысшее значение температуры в ходе всего процесса.  

Соответственно, процесс сублимации подходит к концу при завершении обезвоживания 

зоны с нижней экстремальной температурой.  Далее идет повышение температуры во всем 

слое. Конец процесса наступает, когда достигается нижняя экстремальная температура 

заданных значений. Данный подход считается наиболее удобным, эффективным и 

достаточно простым в реализации. Термограмму сушки в данном случае можно 

проследить на рисунке 1. 
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Рисунок. 1 Термограмма сушки при кондуктивном теплоподводе: 

t0 – температура греющей поверхности; t1 , t2 , t3 – соответственно, температуры на 

поверхности и по толщине слоя объекта сушки; ϯс ,  ϯd –длительность этапов  

сублимации и досушки. 

  

Процесс сушки при комбинированном энергоподводе. 

Комбинированный подвод энергии, о котором упоминалось выше, подразумевает 

под собой подвод радиационной энергии к открытой поверхности и кондуктивной – от 

дна емкости с продуктом сушки, может способствовать развитию двух возможных 

сценариев. При первом из них, в результате высушивания сплошных замороженных слоев 

жидких или пастообразных продуктов, движение фронта сублимационной сушки 

происходит от верхней части продукта ко дну слоя. В ходе развития событий по данном 

сценарию нижняя часть продукта, расположенная ближе ко дну большую часть времени 

остается замороженной, что является не желательным эффектом.  Термограмма данного 

процесса может быть изображена подобно рисунку 2: 

tn(в.э.) , td(в.э.) , tн.э.  – верхние экстремальные температуры на поверхности, у дна и 

нижняя экстремальная температура; qn и qd –радиационный тепловой поток к открытой 

поверхности материала и от дна, через замороженный слой; ϯC  и  ϯd –длительность 

сублимации и досушки; ϯ0 – условное время продвижения фронта сублимации ко дну 

Здесь представлены две верхние экстремальные температуры: tn(в.э.) – температура 

верхнего слоя на поверхности, td(в.э.) –максимально допустимая температура у дна 

противня. В месте соединения двух движущихся навстречу друг другу фронтов 

сублимации можно заметить нижнюю экстремальную температуру tн.э. . 

Тепловые потоки qn от поврехности теплопроводностью через увеличивающуюся 

осушенную зону, и qd от дна через замороженную часть слоя, регулируются во времени 

таким образом, чтобы не допустить превышения заданного уровня верхних 

экстремальных температур. Также очевидным является тот факт, что по мере 

формирования высыхающих поверхностей уровень теплоподвода должен неизбежно 

снижаться. На рисунке 2 символом ϯ0 помечен момент времени, который примерно 

соответствует началу формирования осушенной зоны у дна слоя, а далее – и повышению 

ее температуры. Период сублимации ϯC подходит к концу по мере исчезновения 

последних замороженных включений, с этого момента происходит процесс прогревания 

всей массы слоя высушиваемого материала.  
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Оптимальная и квазиоптимальная программы радиационного энергоподвода 

Учитывая алгоритм управления процессом сублимационной сушки с 

использованием экстремальных температур, существует необходимость поддержания 

верхней экстремальной температуры на максимальном допустимом уровне tдоп . По мере 

формирования и продвижения фронта сушки вглубь продукта повышается уровень 

термического сопротивления передаче теплоты в область сублимации. Вследствие этого 

должна прямо пропорционально снижаться интенсивность источника теплового потока 

q(ϯ). В случае, когда экстремальная температура открытой поверхности продукта в 

течение общего времени цикла сублимации и досушивания абсолютно точно остаётся на 

уровне tдоп  без изменений, то такая программма энергоподвода является оптимальной. 

 

 
Рисунок 2. Характерная термограмма сушки слоя материала в условиях 

двустороннего подвода энергии. 

 

Рассмотрим следующую аналитическую зависимость, обеспечивающую программу 

оптимального изменения теплового потока: 

q(ϯ)опт =  , 

где – эффективная теплопроводность осушенного слоя; , – соответственно , 

температура допустимая и температура сублимации; h1 – толщина осушенного слоя в 

момент времени ϯ1; А2 –эмпирический коэффициент, зависящий от длительности периода 

досушивания. 

Как правило, при использовании промышленных сублимационных установок 

периодического действия зачастую технически проблематично осуществлять управление 

энергоподводом строго по оптимальной программе. В таких случаях ее заменяют 

квазиоптимальной, т.е. снижение энергоподвода происходит ступенчато. Сигналом о 

переходе на следующую ступень служит достижение температуры поверхностного слоя 

максимально допустимой. Очевидным является тот факт, что увеличением числа ступеней 
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и шага последующего шага можно достичь близости оптимальной и квазиоптимальной 

программ. Для сравнения отобразим две программы управления процессом на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Снижение уровня теплового потока по оптимальной(1) и 

квазиоптимальной ступенчатой(2) программам. 

 

Оптимальный энергоподвод в данном случае подразумевает тот факт, что общая 

продолжительность сублимационной сушки продукта – меньше, ввиду того, что 

интенсивность температурного напора максимальна и продукт получает максимум 

теплоты в зоне сублимации за один и тот же период времени. 

Альтернативные методы управления процессом. 

Наряду с вышеизложенными методами управления технологическим процессом 

вакуумной сублимационной сушки с использованием экстремальных температур имеют 

место быть и другие варианты. Одной из таких альтернатив является управление на 

основе параметров объекта сушки. В ходе технологического процесса идёт постоянное по 

времени измерение и регулирование конкретных параметров высушиваемого 

продукта(влагосодержание, электропроводность, парциальное давление водяного пара над 

поверхностью, температура материала в различных точках, цвет поверхности. Управление 

настолько будет оптимальнее , насколько большей точностью и надежностью будут 

обладать датчики, регистрирующие вышеуказанные параметры. Сигналы с данных 

приборов(датчиков) отправляются и обрабатываются в управляющем комплексе, который 

отвечает за регулирующие воздействия на систему энергоподвода, холодоснабжения, 

вакуумирования. 

Ещё один альтернативный метод управления рассматриваемым процессом –метод 

основанный на параметрах непосредственно процесса сушки. Регулируемой величиной в 

данном случае может являться показатель интенсивности влагоудаления пара. Решение 

данного метода изложено в научных работах М.В. Подольского – легкая турбинка, 

лопасти которой вращаются потоком пара, выходящего из горловины флакона с 

материалом. Скорость вращения турбинки, пропорциональная интенсивности сушки, 

фиксируется измерительной системой и является регулируемой величиной в схеме 

управления энергоподводом. Также возможно использовать изменение веса продукта 

путём регистрации тензометрическими датчиками в замкнутой схеме с регулятором 
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уровня энергоподвода. Данный метод получил более широкое применение в новых – в 

частности в крупных – сублимационных установках. 

Комбинированное управление. 

Данный метод основан на использовании нескольких параметров сушки 

одновременно. Таким образом увеличивается надежность и точность воспроизведения 

требуемых режимных параметров. Примером является множество современных 

установок, где система контроля предусматривает размещение датчиков измерения  сразу 

в нескольких точках сушильной камеры: измерение температуры поверхностей 

десублимации и общего давления в камере, регистрация изменения веса высушиваемого 

продукта в нескольких контрольных точках.   

В заключение следует отметить, что регистрация и хранение параметров процесса, 

формирование управляющих воздействий на системы современной сублимационной 

установки безусловно предусматривает использование микропроцессоров и компьютеров 

и, конечно, методы управления сублимационной сушкой требуют дальнейшего 

совершенствования. 
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