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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА 

ОСНОВЕ ТЕКСТУРАТА КЛЕЙКОВИНЫ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ 

 

д.т.н., проф. Бобренёва И.В., 

Студент: Пахомова Н.А., 

Студент: Чугунова М.В. 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный  

университет пищевых производств» 

 

В наше время широкой популярностью среди населения пользуются мясные 

рубленые полуфабрикаты благодаря быстроте и простоте изготовления. Тенденция к 

широкому распространению этой продукции ставит перед нами проблему, связанную с 

недостатком мясного сырья. В связи с этим актуальна частичная замена мясного сырья 

такими компонентами, как животное и растительное сырье, различные виды добавок, 

которые будут положительно влиять на их пищевую ценность и органолептические 

показатели. 

На кафедре «Технология и биотехнология продуктов питания животного 

происхождения» МГУПП совместно с НИИ Пищевой биотехнологии была разработана 

добавка с использованием метода термопластической экструзии - текстурат клейковина с 

повышенным содержанием белкового компонента.  

На основе текстурата клейковины создана полифункциональная добавка, 

содержащая в своем составе животное сырье и гидроколлоиды.  

Новая полифункциональная добавка обладает повышенными функциональными 

свойствами (водосвязывающей, жироудерживающей способностями, стабильностью 

эмульсии, гидратацией)по отношению к текстурату клейковины и не уступает, а по 

некоторым показателям превосходит соевые продукты. 

Разработанная добавка рекомендуется в качестве замены мясного сырья, а также 

для обогащения продукта пищевыми волокнами, которые улучшают работу желудочно-

кишечного тракта. 
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При определении физико-химических, структурно - механических, 

микробиологических и органолептических показателей рубленых мясных полуфабрикатов 

контрольными и опытными образцами служили: 

• контроль 1 – котлета «Школьная» в охлажденном состоянии; 

• контроль 2 – котлета «Школьная» после 3 месяцев хранения при 

температуре не выше -18 °С; 

• опыт 1 – котлета «Бельковская особая» с заменой мясного сырья в 

количестве 20% добавкой на основе текстурата клейковины в охлажденном состоянии; 

• опыт 2 – котлета «Бельковская особая» с заменой мясного сырья в 

количестве 20% добавкой на основе текстурата клейковины после 3 месяцев хранения при 

температуре не выше -18 °С. 

 В ходе проведенной работы были исследованы следующие показатели: 

массовая доля белка, влаги, жира, золы; аминокислотный состав, переваримость белка «in 

vitro»; структурно-механические, органолептические и микробиологические показатели. 

Результаты исследований образцов до и после термообработки представлены ниже в 

таблицах 1,2,3,4 и в таблицах 5,6 и 7 соответственно, результаты переваримости белка 

представлены в таблице 8. 

 

Таблица 1 - Основной химический состав исследуемых образцов. 

Исследуемый 

образец 

Определяемые показатели 

Массовая 

доля влаги, 

% 

Массовая 

доля белка, 

% 

Массовая 

доля жира, 

% 

Массовая 

доля золы, 

% 

Массовая 

доля 

хлорида 

натрия, % 

Контроль 1 61,7 ± 0,28 20,45 ± 0,3 8,8 ± 0,54 2,17 ± 0,24 1,03 ± 0,17 

Контроль 2 
56,95 ± 

0,19 

20,19 ± 

0,31 
8,65 ± 0,53 2,13 ± 0,23 1,01 ± 0,15 

Опыт 1 
65,09 ± 

0,20 

21,51 ± 

0,29 
4,25 ± 0,44 2,11 ± 0,36 1,04 ± 0,11 

Опыт 2 
61,90 ± 

0,25 

21,28 ± 

0,29 
4,13 ± 0,42 2,09 ± 0,35 1,02 ± 0,23 

 

В результате проведенных исследований было проведено обоснование 

актуальности выбранной темы. 
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На основании экспериментальных данных было изучено влияние 

полифункционального комплекса на основе растительного и животного сырья и 

гидроколлоидов на качественные показатели замороженных диетических рубленых 

полуфабрикатов до термообработки: 

 увеличение значения массовой доли влаги на 4,95%; 

 увеличение значения массовой доли белка на 1,3%; 

 снижение содержания массовой доли жира на 4,55%; 

 незначительное увеличение массовой доли золы на 0,01%; 

 увеличение связанной влаги на 13%; 

 снижение значения предельного напряжения сдвига на 0,97 * 10
-3

 кПа; 

 снижение показателя КМАФАнМ на 1,9 * 10
6
 КОЕ/г; 

 после термообработки: 

 уменьшения показателей работы резания на 56,6 Дж/м2 и напряжения среза 

на 2,31 * 10
-4

 Па; 

 снижение потерь при термообработке на 8,55 г/100 г п/ф; 

 улучшение органолептических показателей. 

 

Таблица 2 - Показатели pH и ВСС исследуемых образцов. 

Исследуемый образец 
Определяемые показатели 

pH ВСС к общей влаге, % 

Контроль 1 5,58 ± 0,07 67,50 ± 0,15 

Контроль 2 5,43 ± 0,09 55,50 ± 0,14 

Опыт 1 5,55 ± 0,06 72,54 ± 0,17 

Опыт 2 5,50 ± 0,04 68,50 ± 0,16 

 

Таблица 3 - Показатели предельного напряжения сдвига исследуемых образцов. 

Исследуемый образец 
Определяемый показатель 

Предельное напряжение сдвига, *10−3 кПа 

Контроль 1 2,30 ± 0,09 

Контроль 2 3,26 ± 0,10 

Опыт 1 1,83 ± 0,17 

Опыт 2 2,29 ± 0,28 
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Таблица 4 - Микробиологические показатели исследуемых образцов. 

Исследуемый 

образец 

Определяемый показатель 

КМАФАнМ, КОЕ/г БГКП, КОЕ/г 

Патогенные, в т. ч. 

сальмонеллы, 

КОЕ/25 г 

Допустимые 

значения (СанПин 

2.3.2.1078-01, п. 

1.1.1., 1.1.1.4.) 

5 * 10
6 

не допускается не допускается 

Контроль 1 7,9 * 10
5
 не обнаружено не обнаружено 

Контроль 2 2,9 * 10
6
 не обнаружено не обнаружено 

Опыт 1 5,2 * 10
5
 не обнаружено не обнаружено 

Опыт 2 1,0 * 10
6
 не обнаружено не обнаружено 

 

Таблица 5 - Показатели ВУС и потери массы продукта при термообработке. 

Исследуемый образец 

Определяемый показатель 

ВУС, % 
Потери массы продукта при 

термообработке, г/100 г п/ф 

Контроль 1 62,00 ± 0,29 15,74 ± 0,78 

Контроль 2 - 23,9 ± 0,65 

Опыт 1 68,10 ± 0,26 12,15 ± 0,62 

Опыт 2 - 15,35 ± 0,69 

 

Таблица 6 - Структурно-механические показатели исследуемых образцов. 

Исследуемый образец 

Определяемый показатель 

Работа резания, Дж/м
2
 

Напряжение среза, 

* 10
-4

 Па 

Контроль 1 441,70 ± 1,15 8,83 ± 0,12 

Контроль 2 482,75 ± 1,14 9,95 ± 4,85 

Опыт 1 406,65 ± 1,12 7,18 ± 0,11 

Опыт 2 426,25 ± 1,14 7,64 ± 4,17 
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Таблица 7 - Органолептические показатели исследуемых образцов. 

Исследуемый 

образец 

Показатели качества по 5-балльной шкале 
Средний 

балл 
Внешн

ий вид 

Консист

енция 
Сочность 

Аро-

мат 
Вкус Цвет 

Контроль 2 4,8 4,5 4,4 4,8 4,4 4,6 4,6 

Опыт 2 4,9 4,8 4,8 4,8 4,9 4,6 4,8 

 

Таблица 8 - Результаты изучения переваримости белков «in-vitro» методом 

Покровского - Ертанова. 

Определяемый показатель Значения 

Контроль 2 

Переваримость «in vitro», мг тирозина/100 г белка, общее 14,76±0,15 

Ферменты 
Пепсином 4,84±0,10 

 Трипсином 9,92±0,10 

Опыт 2 

Переваримость «in vitro», мг тирозина/100 г белка, общее 13,86±0,14 

Ферменты 
Пепсином 4,34±0,10 

 Трипсином 9,49±0,10 

Опыт 1 

Переваримость «in vitro», мг тирозина/100 г белка, общее 14,16±0,15 

Ферменты 
Пепсином 4,71±0,10 

 Трипсином 9,45±0,10 

Контроль 1 

Переваримость «in vitro», мг тирозина/100 г белка, общее 14,56±0,15 

Ферменты 
Пепсином 4,89±0,10 

 Трипсином 9,67±0,10 

 

Все значения приведены относительно контрольных образцов. Из этих 

представленных аргументов можно сделать вывод, что введенный полифункциональный 

комплекс на основе текстурата клейковины в полуфабрикат рубленый положительно 

влияет на его качественные показатели, как и до термообработки, так и после нее. 
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СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ ПОСОЛА МЯСНОГО СЫРЬЯ 

 

к.т.н., доц. Кудряшова О.А., 

Студент: Макаршева Е.И. 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

 Аннотация: Данная статья посвящена методам посола мясного сырья. которые 

играют важную роль в производстве различных мясных продуктов. Посол сырья 

используется с целью формирования и улучшения необходимых технологических и 

потребительских свойств: вкуса, аромата, нежности, цвета. Различные методы посола 

помогают разнообразить ассортимент выпускаемой мясной продукции. 

К основным технологическим процессам, формирующим качество мясных 

продуктов и их стойкость при хранении, относится посол - обработка сырья поваренной 

солью или солью в сочетании с нитритом натрия, специями, сахарами, фосфатами и т.д. 

Посол является сложной совокупностью различных по своей природе процессов:  

  массообмена (накопление в мясе в необходимых количествах посолочных 

веществ и их равномерное распределение по объему продукта, а также возможная потеря 

солерастворимых веществ мяса в окружающую среду);  

  изменения белковых и других веществ мяса;  

  изменения влажности и влагосвязывающей способности мяса; изменения 

 массы; 
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  изменения микроструктуры продукта в связи со специфичным развитием 

ферментативных процессов в присутствии посолочных веществ и из-за механических 

воздействий;  

  вкусоароматообразования в результате развития ферментативных и 

микробиологических процессов и использования вкусовых веществ и ароматизаторов в 

составе посолочных смесей;  

  стабилизация окраски продукта. 

Методы посола: 

- мокрый (погружение мяса в раствор посолочных веществ - рассол); 

- сухой (нанесение посолочных смесей на поверхность мяса); 

- смешанный (сочетание сухого и мокрого). 

К мокрым методам посола относятся: 

1) Метод шприцевания - введение рассола в толщу мяса осуществляется двумя 

путями: первый - инъекция через имеющую ряд отверстий полую 

металлическую иглу и второй - инъекция через кровеносную систему. 

2) Струйное инъецирование - производится игольным способом под давлением 

0,3 МПа, и безыгольным (интенсивное гидромеханическое струйное  

воздействие на мякотную ткань). 

Интенсивные способы обработки сырья при посоле: 

 Механическая тендеризация (накалывание или отбивание сырья) 

 Тумблирование (использование энергии падения кусков мяса с некоторой 

высоты, их удар друг о друга) 

 Массирование (трение кусков мяса друг о друга и о стенки аппарата во 

время перемешивания) 

Посол мяса используют как необходимый технологический элемент при выпуске 

колбасных и соленых изделий, а также как один из способов консервирования. Посол мяса 

осуществляют для достижения необходимых потребительских и технологических свойств 

готового продукта (вкуса, аромата, цвета, консистенции), для предохранения от 

микробиологической порчи.  
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КОМПОЗИЦИЯ ИЗ СЫРЬЯ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

к.т.н. Литвинова Е.В., 

Студент: Мазукабзова Д.А. 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Мясо, как известно, содержит весь комплекс незаменимых аминокислот, 

витаминов, ферментов, минеральных веществ. Вместе с тем, многие мясные продукты, 

выпускаемые промышленностью, недостаточно сбалансированы по белково-жировому 

составу и не дифференцированы в соответствии с потребностями различных групп 

населения. 

Анализ проблемы показал, что в мясной отрасли наблюдаются три основные 

тенденции в производстве продуктов: 

 использование белковых компонентов растительного и животного 

происхождения; 

 производство комбинированных продуктов; 

 увеличение выпуска блюд, готовых к употреблению, в том числе 

кулинарных. 

Производство большинства мясных изделий комбинированного состава основано 

на принципе комбинаторики, т.е. использовании для замены мясного сырья растительных 

композитов с функциональными свойствами. Перспективным растительным композитом 

является топинамбур и продукты его переработки - инулин. Инулин значительно 

стимулирует сократительную способность кишечной стенки, что заметно ускоряет 

http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/8566/source:default
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/8566/source:default
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/38007/source:default
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очищение организма от шлаков. Антитоксический эффект инулина усиливается за счет 

действия клетчатки, также содержащейся в топинамбуре. 

Одним из перспективных видов животного сырья, является коллагенсодержащее, 

получаемое в результате переработки убойного скота. Белковые компоненты, выделенные 

из соединительной ткани субпродуктов II категории убойных животных, обогащают 

мясные продукты балластными веществами, улучшают функционирование желудочно-

кишечного тракта человека, ускоряют удаление из его организма вредных соединений, 

позволяют создать продукты функционального и профилактического назначения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМОДИФИЦИРОВАННОГО 

КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ ИЗ КОЖИ РЫБ В ТЕХНОЛОГИИ 

МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

к.т.н. Литвинова Е.В., 

Студент: Арион К. 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Перед любой перерабатывающей промышленностью всегда стоят задачи 

повышения эффективности использования сырья, сокращения отходов производства, 

расширения ассортимента и повышения качества выпускаемой продукции. Особенно это 

касается такого ценного исчерпываемого, но возобновляемого при правильной 

эксплуатации сырья, как гидробионты. 

Образующиеся в больших количествах отходы рыбодобывающей и 

рыбообрабатывающей промышленности могут служить крупным источником белков, 
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которые не уступают по аминокислотному составу, а часто и превосходят по количеству 

незаменимых аминокислот традиционные источники белового питания. 

Большая часть отходов переработки рыб является коллагенсодержащим сырьем. 

Основным достоинством коллагена является отсутствие токсичности и канцерогонности, 

высокая механическая прочность, устойчивость к ферментам [1, 2, 3]. 

Малорентабельные рыбы можно использовать как источник мясной продукции, а 

именно для приготовления колбасных и формованных изделий. При этом готовые 

продукты обладают более высоким содержание белка и улучшенными 

органолептическими показателями. 

Таким образом, сбор и переработка вторичных продуктов и отходов представляет 

собой интерес, прежде всего, вследствие использования всех содержащихся в сырье 

(гидробионтах) полезных соединений (белка, жира, углеводов, витаминов, ферментов и 

другие биологически активных веществ). 
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СПЕЦИИ И ПРЯНОСТИ В МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

проф. Бобренёва И.В., 

Студент: Пензина А.В. 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Аннотация: Данная статья посвящена специям и пряностям, которые играют 

важную роль при производстве колбас, сосисок, сарделек и других мясных изделий. 

Также уделено внимание смеси пряностей. Они используются с целью расширить, 

разнообразить букет ароматов, а так же облегчить использование пряностей в процессе 

приготовления готового продукта.  

Уже не одно тысячелетие люди используют травы и коренья, сушеные плоды и 

тертые орехи для приправы мясных, рыбных и овощных блюд. Специи и пряности сейчас 

также широко используются в пищевой промышленности. 

Специи и пряности – продукты растительного происхождения, добавляемые в 

колбасные изделия для придания вкуса и аромата. Они не только улучшают вкус 

колбасных изделий, но и повышают их усвоение.  

Вкус и аромат пряностей зависят от содержащихся в них эфирных масел, 

гликозидов и алкалоидов. В качестве пряностей употребляют высушенные части 

растений: плоды (тмин, кориандр, кардамон, перец), семена (горчица, мускатный орех, 

фисташки), цветы и их части (гвоздика), листья (лавровый лист), кору (корица), корни 

(имбирь) и луковые овощи (лук, чеснок). 

Вкусо - ароматические добавки добавляются к пищевым продуктам с целью: 

  стабилизации вкуса и аромата пищевых продуктов; 

  восстановления вкуса и аромата, утраченных в процессе переработки и/или 

хранения (продукты из замороженного мяса и т. д.); 

  усиления натуральных вкуса и аромата продуктов (бульонные кубики); 

  придания вкуса, аромата и вкусового разнообразия однотипным или 

безвкусным продуктам; 

  смягчения отдельных нежелательных составляющих вкуса и аромата 

(привкус металла в консервах). 
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Для удобства существуют смеси пряностей с определенным количеством сахара-

песка, черного перца и других пряностей. Их готовят на специальных предприятиях по 

рецептурам.  

В смеси пряностей №7 допускается полная или частичная замена кориандра на 

тмин. 

Физико-химические и органолептические показатели смеси пряностей для колбас, 

сосисок и сарделек должны удовлетворять следующим требованиям: 

 внешний вид – однородный мелкоразмолотый порошок; 

 запах – острый, перечный, свойственный данному виду смеси; 

 вкус – жгучий, свойственный компонентам, входящим в смесь; 

 влажность не более 7%. 

При проектировании мясоперерабатывающего завода в рецептуру вареной колбасы 

«Чайная» входит молотый мускатный орех в количестве 100 г на 100 кг несоленого сырья. 

Его применяют как ароматическую пряность. 

 

Таблица 1 - Состав смесей пряностей. 

Ингредиент 

Состав смесей пряностей, % 

№

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

Сахар-песок, сахарная пудра, 

кристаллическая глюкоза 

5

0 

5

0 

4

0 

4

0 

5

0 

4

5 

4

0 

Перец черный 3

0 

2

5 

4

0 

3

0 

2

5 

3

0 

4

0 

душистый - 2

5 

- 2

0 

- 2

5 

- 

Мускатный орех или кардамон 2

0 

- - 1

0 

- - - 

Кориандр - - 2

0 

- 2

5 

- 2

0 

Итого 1

00 

1

00 

1

00 

1

00 

1

00 

1

00 

1

00 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР В ПРОИЗВОДСТВЕ 

КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
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На прилавках магазинов все чаще можно найти продукцию, обогащенную 

пробиотическими бактериями. Благодаря пробиотикам, организм начинает активно 

вырабатывать антитела к различным вирусам и бактериям. В случае, если наблюдается 

нехватка пробиотиков в организме человека, наблюдаются такие неприятные симптомы 

как тошнота, метеоризм, раздражительность, неудовлетворительное состояние кожи и 

волос, слабый иммунитет и многие другие [4]. 

Пробиотики – микроскопические живые организмы, приносящие пользу человеку. 

К ним относят живущих в кишечнике бифидобактерий, молочнокислых бактерий, 

дрожжи. Польза пробиотиков состоит в том, что они укрепляют иммунитет, разрушают 

яды и токсины, производят витамины В, противоинфекционные вещества. 

Бифидобактерии – это обитатели толстого кишечника, которые появляются после 

рождения человека и имеют достаточно высокую степень сопротивляемости желчной 

среде. Продукты, обогащенные бифидобактериями, характеризуются высокими 

диетическими свойствами, так как содержат ряд биологически активных соединений: 

свободные аминокислоты, летучие жирные кислоты, ферменты, антибиотические 

веществ, микро- и макроэлементы [4-5]. 
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Ассортимент продуктов, содержащих бифидобактерии, достаточно широк. Это 

кисломолочные напитки («Бифидин», «Бифилакт», йогурт, кефир, простокваша), творог, 

быстросозревающий сыр, масло, сливочные кремы, национальные продукты, сухие 

детские молочные продукты и др. 

Технологическая схема производства кисломолочного напитка «Бифидин» 

предусматривает сквашивание обезжиренного молока или пахты чистыми культурами 

мезофильных молочнокислых стрептококков и бифидобактериями Bifidobacterium 

adolescentis в соотношении 1:4. Напиток предназначен для диетического и лечебного 

питания всех возрастных групп населения. Для приготовления молочного напитка 

«Бифилакт» используются штаммы бифидобактерий и Lbm. plantarum. Технология 

предусматривает культивирование бифидобактерий в течение 22 ч в молоке при 37 °С с 

последующим введением закваски лактобактерий. Совместное культивирование проводят 

в течение 16 ч. Кислотность «Бифилакта» 80 °Т, общее число жизнеспособных клеток 10
7
 

в 1 мл. В качестве закваски при производстве «Бифилакта» используют жидкую культуру 

бифидобактерий, выращенную на печеночной или гидролизатномолочной среде, и 

культуру Lbm. plantarum, выращенную на молочно-дрожжевой среде. «Бифилакт» 

обладает высокой биологической ценностью, рекомендуется для детского и лечебного 

питания [1-3]. 

При производстве творога традиционным способом с использованием закваски, 

состоящей из мезофильных стрептококков и бифидобактерий, уменьшается количество 

стафилококков в готовом продукте и при хранении. Эффект угнетения роста 

стафилококков обусловлен непосредственным воздействием антибиотических веществ, 

образуемых бифидобактериями, а также наличием уксусной и молочной кислот, 

карбоксильных соединений [1,2]. 

Создана технология сыра «Айболит», который относится к группе мягких сыров 

без созревания и обладает высокой биологической ценностью и выраженным лечебно-

профилактическим действием. В составе закваски для сыра используют микроорганизмы 

естественной микрофлоры кишечника (молочнокислые бактерии и бифидобактерии). 

Готовый продукт содержит в достаточно большом количестве бифидобактерии (10
8
-10

9
 

КОЕ/г) [3]. 

При внесении закваски бифидобактерий в сливочное масло (до 10
5
-10

6
 клеток в 1 г) 

качественная оценка масла повышается на 3-4 балла в сравнении с контролем. 

Присутствие бифидобактерий тормозит окислительные и гидролитические процессы 
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порчи масла и позволяет сохранить его высокое качество. При развитии бифидобактерий 

снижается окислительно-восстановительный потенциал в масле [3]. 

В питании детей первого года жизни, до трех лет и дошкольного возраста 

значительное место отводится кисломолочным продуктам, приготовленным путем 

сквашивания адаптированных молочных смесей специально подобранными штаммами 

молочнокислых бактерий и бифидобактерий [2,3]. 

Кисломолочные лечебные продукты, предназначенные для вскармливания детей 

при острых желудочно-кишечных заболеваниях, дисбактериозах, при нарушении 

пищеварительных функций у недоношенных детей, а также для кормления здоровых 

детей, должны отвечать следующим специфическим требованиям: содержать в большом 

количестве жизнеспособные клетки заквасочных бактерий, иметь умеренную 

кислотность, высокую усвояемость белка и кальция. В связи с этим при подборе 

микроорганизмов, входящих в состав закваски, кроме биохимических признаков 

учитывают их способность приживаться в кишечнике (устойчивость к фенолу, индолу, 

желчи), антибиотическую активность по отношению к условно-патогенным и патогенным 

микроорганизмам и др. [1-3]. 

Перспективным продуктом для детского питания является сухой молочный 

продукт повышенной биологической ценности «Бифидолакт». Он предназначен для 

искусственного или смешанного вскармливания детей первого года жизни. Количество 

клеток бифидобактерий в 1 г сухого продукта должно быть не менее 10
6
. По 

бифидогенному действию «Бифидолакт» приближен к материнскому молоку и 

способствует повышению иммунологической защиты ребенка [2,3]. 

Кисломолочный продукт «Бифилин» производят на адаптированной молочной 

основе для диетического питания детей раннего возраста. Он обладает приятным 

кисломолочным вкусом и специфическим ароматом летучих кислот, количество живых 

клеток бифидобактерий в 1 см продукта составляет 10, кислотность — 65 °Т [2]. 

«Бифилин» готовят, используя специально подобранные штаммы бифидобактерий, 

способные размножаться в молоке, вырабатывать антибиотические вещества и Ь (+)-

форму молочной кислоты. Продукт обладает высокой терапевтической эффективностью 

при вскармливании грудных детей с различными желудочно-кишечными заболеваниями, 

аллергией, а также повышает у них иммунитет к этим заболеваниям [2]. 
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Посол является одной из основных операций технологического процесса 

производства мясной продукции. Его использование необходимо для формирования таких 

технологических и потребительских свойств готового продукта, как: вкус, нежность, 

аромат и цвет. 

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза от 2011 года «О 

безопасности мяса и мясной продукции» при производстве колбасных изделий для посола 

мясного сырья используют только нитритно - посолочную смесь. 

Нитритно - посолочная смесь (нитритная соль) – это приправа, используемая в 

мясоперерабатывающей промышленности для посола мясных продуктов. Она 

представляет собой смесь поваренной соли, небольшого количества нитрита натрия и 

антислеживающего агента. 

Соль поваренная пищевая – это основной ингредиент, который используется при 

посоле мяса. Соль обладает бактерицидным действием, обеспечивает растворимость 

мышечных белков и формирует вкус продукта. 
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Нитрит натрия добавляется в мясную продукцию в количестве 7,5 мг на 100 кг 

сырья. Столь малое количество обусловлено тем, что нитрит натрия – это яд, поэтому 

концентрация его не должна превышать 2,5%. 

Антислеживающий агент – это вещество, позволяющее замедлить разложение 

нитрита натрия в нитритно - посолочной смеси. 

Нитритно - посолочную смесь или нитритную соль получают путем растворения в 

специальном рассоле с последующим выпариванием соли и, затем, применяют в виде 

рассола или в сухом виде. Причем дозировка нитритной соли не должна превышать 0,5 – 

0,65%, иначе это может негативно сказаться на здоровье потребителя. 

Преимущества использования нитритной соли: 

 Ингибирует развитие бактерий, особенно клостридий, увеличивая сроки 

хранения готовой продукции; 

 Участвует в реакции цветообразования и долго сохраняет цвет продукта при 

экспонировании; 

 Нитрит участвует в процессе формирования вкусо-ароматических 

характеристик соленого сырья, проявляет антиокислительное действие по отношению к 

липидам, улучшая органолептические характеристики готового продукта и сроки его 

хранения; 

 Исключается ошибка при введении нитрита натрия, поскольку его уже 

добавили в составе нитритно - посолочной смеси во время посола сырья; 

 Повышается влагосвязывающая способность мяса, что положительно 

сказывается на органолептике и выходе готового продукта; 

 Упрощается и ускоряется процедура посола. 

Использование нитритно - посолочной смеси будет применяться при 

проектировании завода в городе Петушки. 
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Использование коллагенсодержащего сырья в мясной отрасли ограничивается 

вследствие плохой переваримости и усвояемости, а также отсутствия в своем составе 

многих важнейших аминокислот. Кроме того, нативное коллагенсодержащее сырье 

является труднодоступным для переработки его технологическим оборудованием. 

Перспективным направлением в области расщепления связей коллагена является 

биомодификация.  

С этой целью были получены продукты ферментативной обработки говяжьих 

субпродуктов II категории (ГФО): губы крупного рогатого скота различного термического 

состояния. 

Для проведения биомодификации коллагенсодержащего сырья был выбран 

ферментный препарат микробиального Протеаза В, производство ВНИИБП. 

Такая биомодификация низкосортного сырья способствует улучшению 

функционально-технологических свойств по сравнению с нативным сырьем. 

На следующем этапе работы были составлены модули на основе полученных 

продуктов ферментативной обработки говяжьих субпродуктов (ПФО) и инулина, 

полученного из топинамбура. 

Пищевая добавка «Инулин» использована в качестве источника инулина для 

создания обогащенных мясных продуктов лечебно-профилактической направленности, а 

именно продуктов для людей с высоким содержанием сахара в крови.  

Модуль составляли следующим образом: инулин гидратировали при температуре 

18±2 ºС в следующем соотношении, г ингредиента./г воды: 1:1 до полного растворения в 

течение 30 мин. Затем биомодифицированное коллагенсодержащее сырье и инулин 

объединяли в определенных соотношениях, и гомогенизировали объединенную смесь в 

гомогенизаторе в течение 4 мин при скорости 4000 об/мин.  
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Из таблицы 1 видно, что увеличение массовой доли ГФО в модуле сопровождалось 

повышением содержания общего белка в системе для всех образцов и достигало 

максимума для модулей при соотношении компонентов 75:5,0. Это можно объяснить 

присутствием значительного количества коллагена в системе. 

Установлено, что значение ВСС при соотношении ингредиентов 20:3,0 с ГФО 

замороженным ниже на 10% чем 75:5,0, а при соотношении ингредиентов 50:10 выше на 

18,1% чем 30:8,0.Значения ЖУС модулей оставались практически на одном уровне не 

зависимо от вида ПФО. 

Увеличение количества вводимого ГФО для всех композиций приводило к 

повышению значений пероксидного числа и составило для ГФО замороженных – 42,6%, 

для ГФО размороженных – 30,6%. Можно предположить, что присутствие в системе 

жира, являющегося составной частью ПФО, т.е. тоже в определенной степени 

подвергнутого воздействию ферментного препарата, приводит к увеличению 

пероксидного числа.  

 

Таблица 1 - Химический состав модулей различного состава. 

Соотношение 

ингредиентов, 

%, в 

композиции 

Содержание, %, в модуле 

влаги белка жира золы  углеводов
***)

  

на основе ферментированных губ (размороженных) 

20*:3,0** 81,67 11,43 3,12 1,63 2,15 

30:8,0 80,00 10,76 3,67 2,00 2,35 

50:10 79,00 10,92 3,70 3,38 3,00 

75:5,0 78,34 12,21 3,54 3,46 2,45 

на основе ферментированных губ (размороженных) 

20:3,0 80,00 13,79 2,33 1,73 2,15 

30:8,0 79,00 10,94 4,00 2,73 3,33 

50:10 78,94 9,92 4,33 2,96 3,85 

75:5,0 78,90 11,04 4,67 2,19 2,20 

***) 
– данные получены расчетным путем 

 

Результаты исследований свидетельствуют, что инулин проявляет свои 

биоантиоксидантные свойства в модулях, ингибируя как процессы образования активных 
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форм кислорода, так и реакции цепного перекисного свободно радикального окисления 

липопротеидов. Следовательно, инулин можно рекомендовать как средство для коррекции 

патофизиологических сдвигов в системе окислительного гомеостаза. 

Считаем, что наиболее приемлемым для использования в технологии мясных 

продуктов является модуль с соотношением ингредиентов ГФО: Инулин 50:10. 
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В настоящий период времени состояние мясной отрасли в условиях дефицита 

животноводческого сырья требует повышенного внимания к себе. Специалисты пищевой 

индустрии нашли выход в создании продуктов, содержащих жизненно необходимые 

макро- и микронутриенты, с целью поддержания здоровья, роста, развития, высокой 
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работоспособности и профилактики заболеваний человека, а также во внедрения новых 

технологий, способствующих сокращению его потерь на всех стадиях технологического 

процесса. При этом весьма актуально сочетание ингредиентов растительного и животного 

происхождения для взаимного обогащения конечного продукта эссенциальными 

веществами. Но в условиях существующих технологий пищевых производств, получение 

продуктов с улучшенной пищевой ценностью обходится очень дорого. Отсюда – 

актуальность поиска новых видов сырья и технологий его переработки для производства 

продуктов питания в требуемом количестве и качестве. Внедрение нового 

белоксодержащего сырья, обогащенного микроэлементами, для производства мясных 

изделий позволит повысить его пищевую ценность без увеличения себестоимости и 

розничной цены. Одним из путей решения поставленной задачи является создание 

функциональных ингредиентов и разработка на их основе функциональных продуктов. 

Нами были проведены исследования по изучению совместного использования сырья 

растительного (ламинария японская) и животного происхождения с высоким содержанием 

коллагена (источник - рубец крупного рогатого скота). Физиологическое действие 

указанного животного белка позволяет причислить его к пищевым волокнам, 

улучшающим обмен веществ и функционирование желудочно-кишечного тракта. Также 

его можно использовать вместо нежирного мясного сырья; в сочетании с 

жиросодержащим сырьем, для улучшения реологических и органолептических 

показателей, стабилизации качества продуктов при одновременном снижении 

расходования мясного сырья, в целях предотвращения потерь при термообработке, 

снижения затрат на производство, повышения выхода и улучшения товарного вида 

готового продукта [1, 2, 3].  

Нами был получен новый продукт ферментативной обработки путем частичной 

биомодификации коллагенсодержащего сырья, который обладал высокими значениями 

функционально-технологических показателей, по сравнению с нативным сырьем. 

Присутствие соевого белка в комплексе приводит к улучшению функционально-

технологических свойств фарша, повышению жироудерживающей и влагосвязывающей 

способностей, и, соответственно, к уменьшению потерь массы продукта при термической 

обработке, при одновременном увеличении массовой доли белка. Пищевая добавка 

«Ламинария японская» использована в качестве источника органического йода для 

создания мясных продуктов лечебно-профилактической направленности, а также для 

устойчивости жировой составляющей к окислению за счет присоединения к молекулам 

триглицерида по двойным связям.  
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Разработанный композит позволит не только улучшить качественные показатели 

готового продукта, но и снизить интенсивность окислительных процессов, а также решить 

проблему йододефицита, поскольку обогащение мясных продуктов биологически 

активными веществами является приоритетным направлением. 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Перед специалистами пищевой индустрии стоит задача улучшения качества 

питания. На уровне с медициной, они должны заботиться о здоровье населения страны. 

Питание человека должно быть разнообразным, сбалансированным, богатым витаминами, 

макро и микроэлементами. Поэтому специалисты пищевой промышленности уже долгое 

время работают над проблемой обогащения продуктов питания микро и макроэлементами 

способными поддерживать и улучшать здоровье, рост, развитие и повышение 

работоспособности человека. К таким компонентам относится белок. 

Белок в организм человека попадает с потреблением мяса. Наша страна, что не 

может не радовать, потихоньку восстанавливает сельское хозяйство и животноводство. Но 
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в связи с нестабильным экономическим положением российские потребители не могут 

позволить себе покупать мясо и мясные продукты в достаточном количестве. Всё это 

ведёт к дефициту белка, что приводит к возникновению заболеваний, снижению 

работоспособности. С целью обогащения белком мясных продуктов, мною исследуется 

колбасное изделие с добавлением продуктов из амаранта [1, 2, 3].  

Амарант – новая для нашей страны культура, привлекающая к себе внимание 

исследователей и практиков сельского хозяйства богатством и сбалансированностью 

белка, удивительно высокой урожайностью, повышенным содержанием витаминов, 

минеральных солей. В XXI веке это растение способно занять ведущее положение не 

только в качестве продовольственной и кормовой, но также и лекарственной культуры.  

Белок, выделенный из семян амаранта близок к идеальному белку ФАО. Он имеет 

сбалансированный аминокислотный состав за исключением метионина и цистина, 

которые являются дефицитными, чем выгодно отличается от аминокислотного состава 

зерновых культур. В таблице 1 представлены данные об исследовании уровня замены 

мясного сырья на муку амаранта с содержанием белка 30 %. 

Повышенное содержание влаги опытных образцов окажет благоприятное 

воздействие на выход готовой продукции при выработке вареных колбас, что является, 

несомненно, экономически выгодным фактором для производителя. Также были 

проведены исследования по изучению функционально-технологических свойств 

модельных мясных систем с мукой амаранта. 

 

Таблица 1 - Химический состав модельных систем с мукой амаранта. 

Содержание 
Массовая доля амарантовой муки, % 

Контроль 3 6 9 12 15 

влаги, % 64,30 65,20 65,90 65,70 65,90 67,10 

белка, % 17,25 17,54 18,12 18,63 19,14 19,90 

жира, % 15,50 15,30 15,40 15,50 15,50 15,40 

углеводов, % 0,45 0,74 0,68 0,53 0,58 0,60 

золы, % 2,50 2,70 2,70 2,70 2,80 2,90 

 

Результаты проведенных исследований, характеризующие химический состав 

различных видов муки из семян амаранта, функционально-технологические и 

органолептические показатели модельных мясных образцов, а также их анализ показали, 
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что оба вида амарантовой муки можно использовать в технологии вареных колбас с 

уровнем замены мясного сырья в количестве 9 % на сухое вещество. 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В настоящее время полноценное и здоровое питание в нашей стране является 

одним из наиболее важных и необходимых условий для сохранения жизни и здоровья 

нации.  

Для решения задач повышения конкурентоспособности продукции российских 

организаций пищевой промышленности и создания условий для обеспечения 

импортозамещения в отношении социально значимых продуктов питания и наращивания 

экспортного потенциала, необходимо создавать биокаталитические и биосинтетические 

технологии производства функциональных продуктов питания с использованием 

биологически активных добавок иммуномодулирующего, антиоксидантного и 
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биокоррегирующего действия, пре- и пробиотиков с целью предупреждения различных 

заболеваний [1]. 

Создание подобных продуктов питания поддерживается государством в рамках 

«Стратегии долгосрочного социально-экономического развития агропромышленного 

комплекса российской федерации на период до 2020 года», комплексной программой 

развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 г., а также 

законопроектом «О производстве экологически чистой (органической) 

сельскохозяйственной продукции и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации». 

Считаем, что сегодняшнюю проблему создания функциональных продуктов с 

пролонгированным сроком хранения можно решить, разрабатывая технологии 

комбинированных продуктов питания с использованием лекарственного дикорастущего 

пищевого и культурного сырья [2].  

В данной статье рассмотрена принципиальная возможность использования одного 

из наиболее ценных и интересных в научном плане источников функциональных 

ингредиентов – можжевельника, в технологии мясных продуктов.  

Нами получен экстракт ягод можжевельника. 

С целью изучения возможности использования полученного экстракта в 

технологии мясных продуктов были выработаны колбасные изделия, аналогом которых 

выступила рецептура колбасы вареной «Столовая» 1 сорта. Ранее проведенные 

экспериментальные данные позволили определить наиболее приемлемый уровень 

введения экстракта ягод можжевельника в мясопродукты, имеющие фаршевую структуру 

 5 % к массе мясного сырья.  

Данные по изучению функционально-технологических свойств готового продукта, 

можно сделать вывод, что присутствие ягод можжевельника повышает функционально-

технологические показатели мясных изделий. Во время введения экстракта происходит 

плавное нарастание водосвязывающей (ВСС) и водоудерживающей (ВУС) способностей в 

опытном образце. Это связано с синергичностью (взаимном усилении) действия экстракта 

и белков мышечной ткани. Жироудерживающая способность (ЖУС) с добавлением 

фитокомпонента несколько выше по сравнению с контрольным образцом, что, вероятно, 

обусловлено высокими жироудерживающими свойствами как белков мышечной ткани, 

прежде всего миозина, так и вносимого вещества. 

В готовых мясных продуктах титрометрическим методом определяли массовую 

долю витамина С и интегральную антиоксидантную активность.  
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Результаты свидетельствуют, что в опытном образце после термической обработки 

содержание витамина С соответствовало величине в 1,3 мг/100 г с.в., а интегральная 

антиоксидантная активность была на уровне 56,8 мг/г. Снижение антиоксидантной 

активности витамина можно объяснить негативным влиянием температуры в период 

термической обработки вареных колбас. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается история появления плавленого сыра, 

анализ рынка и ассортимент плавленых сыров в наши дни, польза плавленых сыров для 

организма человека и их пищевая ценность. 

Сыр появился впервые в начале прошлого века, а точнее в 1911 г. Известно, что 

придумали его в Швейцарии ученые Фриц Штеттлер и Вальтер Гербер. Они работали на 

оборонную промышленность страны и искали способы сохранить пищу призывников как 

можно дольше свежей. В то время швейцарские призывники и резервисты питались в 
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основном фондю, который делался на основе расплавленного сыра. У него был один 

недостаток – такой сыр быстро портился. Гербер и Штеттлер провели многочисленные 

исследования, в ходе которых открыли уникальные соли-плавители, которые не давали 

плавленому сыру черстветь. С тех пор просто невозможно представить плавленый сыр без 

солей-плавителей. Причем, относится это ко всем разновидностям, будь то сладкий сыр 

или копченый, ломтевой или пастообразный. 

Скорее всего плавленый сыр так остался бы всего лишь пищевым пайком 

швейцарских военнослужащих. Но один американский торговец сыром Джеймс Крафт, 

которому чрезвычайно не нравилось, что продукт, на продаже которого он зарабатывает 

себе на пропитание, быстро портится, начал искать возможности продлить его срок 

хранения. Ведь в то время покупатель мог потребовать, чтобы даже слегка заветренный на 

срезе сыр удаляли. 

Крафт был первым, кто начал плавить обрезки и потерявший товарный вид сыр в 

1916 г., запечатывая полученный продукт в банки. Так началось первое производство 

чего-то, похожего на сырный фаст-фуд. Эту идею Крафт защитил патентом. Однако 

солей-плавителей он еще не знал. Первое упоминание о них появляется в патентном 

ведомстве США лишь спустя десять лет после изобретения швейцарцев.  

Но именно американцы были теми, кто сделал плавленый сыр массовым. Во время 

Первой мировой войны предприимчивый Крафт получил большой заказ на поставку своей 

продукции американским войскам. Именно с его лёгкой руки, вместо известнейших в то 

время живых сыров они употребляли в пищу консервированный плавленый сыр. 

Вернувшись домой, Крафт, развернул широкую рекламную кампанию. Он так подогрел 

интерес земляков к новому продукту, что они готовы были платить за него даже больше, 

чем за живой сыр. Вот так к 1960 году 40% всего продаваемого в Америке сыра было 

плавленым. Разумеется, торговцы живыми сырами не были в восторге от этого, и в 

особенности из-за того, что при продаже Крафт представлял свой продукт как настоящий 

сыр. По их требованию, этот продукт стали называть переработанным сыром. 

Несмотря на обширность имеющегося ассортимента плавленых сыров (более 90 

наименований, 6 видовых групп) происходит постоянное его обновление. С одной 

стороны, обновление ассортимента обусловливается необходимостью удовлетворения 

требования науки о питании и изменении потребительского спроса, а с другой — 

наличием сырьевых ресурсов и соображениями рентабельности того или иного вида 

сырья. Существенное влияние на ассортимент плавленых сыров оказывает необходимость 

продления сроков хранения, а также расширение области их применения. 



  
 

42 
 

С учетом этого разрабатываются научные основы для создания технологии новых 

видов плавленых сыров с пониженным содержанием молочного жира, с полной или 

частичной заменой его жирами немолочного происхождения, а также технология 

плавленых сыров с длительными сроками хранения в нерегулируемых условиях. 

Плавленые сыры по пищевой ценности практически не уступают натуральным. 

Они содержат 20-60% молочного жира, большое количество солей кальция и фосфора. 

Пищевая ценность плавленых сыров обусловливается прежде всего белками. Содержание 

белков в плавленых сырах 20-25%. В их состав входят параказеин — 75-90%, казеин —  

5-20% и сывороточные белки — до 5%. 

В связи с тем, что плавленые сыры подвергаются тепловой обработке, они 

содержат меньшее количество микроорганизмов. В результате плавления сыры 

приобретают новые свойства: вкус может изменяться за счет внесения пищевых 

наполнителей, специй. При плавлении кроме вкусовых добавок можно вводить соки, 

витамины, различные наполнители и др. 

Плавленые сыры не имеют корки и стойки при хранении. В зависимости от вида 

основного сырья, технологии и химического состава и органолептических показателей 

плавленые сыры подразделяются на видовые группы: сыры плавленые ломтевые; сыры 

плавленые колбасные; сыры плавленые пастообразные; сыры плавленые сладкие; сыры 

плавленые консервные; сыры плавленые к обеду. 

Вырабатывают плавленые сыры: ломтевые, пастообразные, сладкие, к обеду 

различной жирности. Плавленые сыры отличаются также формой (бруски, секторы, 

цилиндры, полуцилиндры); консистенцией, которая бывает от плотной ломтевой до 

пастообразной; цветом — от слегка кремового до ярко-оранжевого и фисташкового; 

вкусом — от острого до сладкого; массой — от 30 до 250 г. Количество влаги в плавленых 

сырах колеблется от 35 до 60%, соли — от 2 до 4%. 

Сырьем для производства плавленых сыров служат: натуральные зрелые сыры; 

обезжиренный сыр-полуфабрикат; быстросозревающий сыр, предназначенный для 

плавления; жирный и обезжиренный творог; брынза и другие рассольные сыры; сухое и 

сгущенное молоко; масло сливочное и пластические сливки; пахта и сыворотка. Кроме 

того, применяют различные специи и пряности, пасту криля «Океан» и другие пищевые 

наполнители и ароматические добавки. Для плавления смеси применяют соли-плавители. 

Сыры плавленые ломтевые (без наполнителей и специй). К этим сырам относятся: 

Советский, Российский, Костромской, Голландский, Городской, Невский, Сливочный, 

Столовый и др. Плавленые сыры этой группы объединяют общие органолептические 
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признаки. Они имеют вкус и запах, сходные с запахом внесенных по рецептуре 

натуральных сыров. Для этих сыров характерна плотная однородная структура теста. 

Консистенция Латвийского и Городского слегка мажущаяся. Обычно название сыра 

соответствует внесенному сыру или других преобладающих наполнителей. 

Сыры плавленые ломтевые (с наполнителями и специями). Эти сыры 

вырабатываются с копчеными мясопродуктами, острый с перцем и специями, с томатным 

соусом, сыр к пиву, Балтийский, Балтийский с крилем, «Осень» и др. Все эти сыры 

вырабатывают из зрелых натуральных сыров с низкой температурой второго нагревания, 

свежего обезжиренного сыра, сливочного масла и пищевых наполнителей. Из копченых 

мясопродуктов вводят измельченные свиные окорока. В качестве специй используют 

перец, тмин, укроп, сельдерей и др. Данные виды сыров имеют привкус и запах специй, 

допускается легкая горечь. Консистенция этих сыров плотная, однородная, слегка упругая 

и мажущаяся. Сыры упаковывают в виде брусков и набора ломтиков массой нетто 50-250 г. 

Сыры плавленые колбасные. К этим сырам относят Колбасный копченый 30 и 40%-ной 

жирности, Особый, Туристский и др. Для производства колбасного сыра расплавленную 

сырную массу охлаждают до 50-55°С и шприцуют в оболочку из целлофана, пергамента 

или другого материала, раскроенного по размерам батона сыра. Остывшие и обсушенные 

батоны подвергают холодному копчению при температуре 25-35°С в течение 20-24 ч или 

горячему при температуре 45-55 °С в течение 2-4 ч. Эта группа сыров имеет в меру 

острые, слегка кисловатые, копченые вкус и запах. Консистенция плотная, слегка упругая, 

однородная, уплотненная под оболочкой. Форма колбасных сыров в виде батонов 

диаметром 6-8 см, массой нетто до 2 кг. 

Сыры плавленые пастообразные. Ассортимент пастообразных сыров включает 

сыры: «Дружба», «Волна», «Лето» — 55%-ной жирности; Рокфор — 50%-ной жирности; 

Кисломолочный — 45%-ной жирности. Отличительная особенность всей группы — 

нежная, маслянистая, мажущаяся консистенция, приближающаяся к консистенции 

сливочного масла. Пастообразные сыры можно намазывать на хлеб как бутербродные. 

Для сыров «Дружба», «Лето» и «Волна» используют крупные сыры в сочетании со 

зрелыми мелкими сычужными сырами. Остальное количество сырья приходится на 

сливки, сметану, сливочное масло. При выработке сыра «Лето» применяют коровье масло, 

ароматизированное вытяжкой из укропа и тмина. 

Сыры плавленые сладкие. К сладким сырам относятся: Шоколадный, Кофейный, 

Фруктовый, «Омичка», «Сказка», «Светлячок», «Сластена» и др. Их изготовляют из 

свежевыработанного творога различной жирности, сливочного масла, сахара и пищевых 
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наполнителей, вкусовых добавок. Для получения нежной и пластичной консистенции 

горячую сырную массу гомогенизируют или добавляют стабилизаторы в виде агар-агара, 

агароида или желатина. Сыр содержит влаги не более 35%, жира — 20-30%, сахара — не 

менее 30%. 

Сыры плавленые консервные. В группу консервных плавленых сыров входят сыры 

50%-ной жирности: стерилизованный, пастеризованный, пастеризованный с ветчиной, в 

порошке (30 и 50%-ной жирности). Консервные сыры вырабатывают из отборного 

натурального сыра, плавление ведут при температуре 90-105°С, в горячем виде 

расфасовывают в лакированные жестяные банки по 100 и 250 г, закатывают и 

стерилизуют при температуре 100-105 °С или пастеризуют при температуре 75-90 °С. 

Срок хранения стерилизованного сыра — 1 год. 

Внутри банки выстланы пергаментом. При вскрытии банки поверхность сыров 

должна быть ровная, количество воздушных пустот незначительное. Вкус сырный, слегка 

кисловатый. Стерилизованный сыр имеет привкус пастеризации, пастеризованный —  

с легким привкусом пастеризации, с ветчиной — с привкусом ветчины. Сыр плавленый 

консервный в порошке получают путем сушки расплавленной массы с последующим 

прессованием порошка в виде брикетиков. Сухой сыр упаковывают в полимерные пленки 

в вакууме. 

Сыры плавленые к обеду. Назначение этих сыров — использование в качестве 

вкусовой приправы к первым и вторым блюдам для приготовления соусов и подливок. 

Мажущаяся консистенция позволяет намазывать сыр на хлеб и готовить бутерброды. Сыр 

хорошо растворяется в воде без осадка. Сыры придают обеденным блюдам пикантный 

вкус и аромат, возбуждают аппетит. К ним относятся сыры: к овощным блюдам, к 

макаронам, с белыми грибами — 50%-ной жирности, с луком для супа. Производство 

сыров этой группы близко к технологии сыров «Дружба», «Лето», «Волна», но 

температуру плавления доводят до 95-98 °С, после чего сыр расфасовывают в стеклянные 

банки емкостью 225 г и герметически укупоривают жестяными крышками. В качестве 

наполнителей используют гвоздику молотую и острый томатный соус — для сыра к 

овощным блюдам, донник — в сыр для макаронных блюд, грибы и отвар из них — для 

сыра с белыми грибами. Сыры плавленые «К обеду» имеют вкус и запах внесенных 

пищевых наполнителей и специй; консистенция однородная, пластичная, слегка 

мажущаяся или кремообразная. 
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В последние 20—30 лет во всем мире широкое распространение получили аналоги 

сливочного масла — спреды, которые вырабатываются с различной степенью замены 

молочного жира растительным. В соответствии с принятой в России классификацией (ГОСТ 

Р 52100—2003) спреды подразделяются на сливочно-растительные (более 50% молочного 

жира в жировой фазе), растительно-сливочные (до 50% молочного жира) и растительно-

жировые (без молочного жира).  

Натуральные растительные масла и жировые системы, полученные на их основе, 

имеют высокую биологическую ценность благодаря наличию в составе значительного 

количества полиненасыщенных жирных кислот, которые являются незаменимыми пищевыми 

микронутриентами при создании функциональных продуктов. Они не синтезируются  

в организме человека и должны поступать с пищей. Этот фактор и послужил предпосылкой 

для частичной замены молочного жира в сливочном масле натуральными растительными 

жирами. За счет сбалансированности жирно-кислотного состава направленно регулируются 

состав и свойства продукта — повышается пищевая и биологическая ценность и его 
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диетические свойства. Для получения продукта со сбалансированным жирнокислотным 

составом наиболее оптимальным при замене молочного жира растительным является 

диапазон 40—50%. 

Сливочно-растительные спреды, выработанные по классической маслодельной 

технологии из натурального коровьего молока с применением высококачественных жировых 

систем по составу, внешнему виду, характеру структуры, потребительским показателям 

практически идентичны сливочному маслу. 

Комбинированное масло или спред - пищевой жировой продукт (эмульсия типа «вода  

в жире»), что состоит из молочного и растительного жира с массовой частицей общего жира 

от 50% до 85% и в котором частица молочного жира не меньшая чем 25% от общего жира,  

с плотной или мягкой консистенцией с (без) добавления пищевых добавок, наполнителей  

и витаминов. 

Впервые комбинированное масло изготовлено в 1969 г. в Швейцарии. 

Отличие спреда от маргарина в том, что в спредах ограничено применение 

гидрогенизированных жиров и нормативно контролируется содержание транс-изомеров 

жирных кислот, а в маргарине таких ограничений практически нет. В спредах содержание 

транс-изомеров жирных кислот не должно превышать 8%, что регламентируется 

Техническим регламентом Таможенного союза.  

Объем экспортных поставок маргарина, спреда и сливочного масла из России в 2012–

2016 гг. вырос на 19% и составил 12% от общего экспорта сельскохозяйственной продукции. 

Основным направлением экспорта в этот период стал Казахстан. 

В январе – августе 2016 года объемы импортных поставок маргаринов и спредов (ТН 

ВЭД 1517) оставались на 12% ниже соответствующих прошлогодних объемов (37,5 тыс.т 

против 42,8 тыс.т на сумму 80,2 млн USD). Об этом говорится в докладе Аналитического 

центра Milknews и Союзмолоко. 

Сокращение импорта в 2014 – 2015 годах было обусловлено существенной 

девальвацией российского рубля, а также сложной политической ситуацией на Украине, 

которая являлась одним из ключевых внешних поставщиков маргариновой продукции и 

спредов на территорию России. При этом маргариновая продукция и спреды (ТН ВЭД 1517) 

не попала под ограничение ввоза на территорию России. 

В 2016 году импорт маргаринов и спредов в Российскую Федерацию составил 70,8 

тыс.т (на сумму 154,9 млн USD), снизившись за год практически в 2 раза. При этом поставки 

из Украины сократились в 6,2 раза, из Швеции – на 31%, Малайзии – в 2,6 раза. Вместе с тем 
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внутри российский спрос на маргариновую продукцию и спреды увеличивался. Этому 

способствовало сокращения покупательной способности доходов населения. 

Все чаще люди стали использовать более дешевые маргарины и спреды в качестве 

замены дорогостоящему сливочному маслу. Растущий внутренний спрос удовлетворялся 

наращиванием внутренних объемов производства: в 2016 г. производство маргаринов и 

спредов на территории России увеличилось до 686,0 тыс.т (+3,2%).  

Основными поставщиками маргаринов и спредов на территорию Российской 

Федерации до 2015 года являлись Украина (36% импорта в 2013 года), а также Бельгия, 

Дания, Швеция, Италия, Малайзия и ряд прочих стран. После изменения 

внешнеполитической ситуации и общего снижения импорта маргаринов и спредов в 2014 – 

2015 годах, география импортных поставок изменилась не значительно, однако структура 

импорта по странам корректировалась. 

По итогам 2016 года наибольшие поставки маргаринов и спредов на территорию 

России осуществила Швеция (26,4 тыс.т, 37%), на втором месте сохранилась Бельгия (11,1 

тыс.т, 16%), на третье место поднялась Италия (9,8 тыс.т, 14%), за ней следовали Украина, 

Малайзия и Нидерланды. По итогам 8 месяцев 2016 года доля Швеции в общероссийском 

объеме импорта маргаринов и спредов повысилась до 44%, на второе место вышла Италия с 

объемом 7,3 тыс.т (19%), на третье сместилась Бельгия (4,6 тыс.т или 12%). Доля Украины 

при этом снизилась до 1% (0,5 тыс.т). 

Спред используется в хлебопекарной, кондитерской, пищеконцентратной и других 

отраслях пищевой промышленности как альтернатива маргарину и сливочному маслу.  

В 2012-2016 гг продажи спреда для целей промышленной переработки в России 

продемонстрировали самый быстрый рост среди всех секторов рынка − на 20,1%. Этот 

факт стал следствием желания производителей сэкономить на сливочном масле, 

используя более дешевый его аналог, что в конечном счете позволило сократить расходы 

на производство. 

Второе место по объему реализуемого спреда в России в 2012-2016 гг. занимала 

розничная торговля – в среднем 39,7% от общего объема продаж. Лидерами по 

потреблению спредов в России в 2016 г. стали Москва (8,2% от совокупного натурального 

объема продаж) и Московская область (7,2%), а также Санкт-Петербург (4,3%) и 

Краснодарский край (3,8%). 

Ожидается, что небольшой рост продаж спреда в 2017 г. сменится сокращением на 

0,3-0,8% в 2018-2021 гг. По мере стабилизации экономической ситуации в России и 
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возвращения импортной молочной продукции на рынок потребители вернутся к покупке 

более традиционного для них сливочного масла. 
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Антиоксиданты служат для защиты организма от окисления, они выполняют 

важную функцию по сохранению молодости, здоровья и красоты. Они нейтрализуют 

свободные радикалы, препятствуют повреждению мембран. Антиоксиданты не только 

предотвращают нарушение целостности клеток, но и ускоряют восстановление 

разрушенного, повышают уровень сопротивляемость организма инфекциям. Также они 

помогают защитить организм от неблагоприятного воздействия факторов окружающей 

среды, онкологических, сердечно-сосудистых болезней. 

Самые известные антиоксиданты: 

 минералы: хром, марганец, цинк, селен, медь; 

 витамины: токоферолы и токотриенолы (Е), аскорбиновая кислота (С), 

ретинол (А); 

 каротиноиды: зеаксантин, ликопен, бета — каротин, лютеин. 

Различают следующие виды биологических антиокислителей: 

  натуральные (содержатся в продуктах); 

  синтетические (лекарственные средства, пищевые добавки, БАДы). 

Рассмотрим, к примеру, витаминные антиоксиданты: 
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Витаминные антиоксиданты поступают в организм с продуктами питания, но из-за 

загрязненной окружающей среды потребность человека в веществах возрастает, в 

результате чего восполнить недостаток с помощью природных источников становится 

труднее. В этом случае на помощь приходят витаминизированные добавки, которые 

оказывают благоприятное воздействие на работу внутренних органов, улучшают общее 

самочувствие человека. 

Роль некоторых витаминных антиоксидантов: 

1. Витамин Е (токоферол). Встраивается в клеточные мембраны, отражает 

атаку свободных радикалов, препятствует разрушению, повреждению тканей. Также он 

замедляет перекисное окисление, стабилизирует внутриклеточные процессы. Витамин Е 

приостанавливает преждевременное старение кожи, предупреждает развитие катаракты, 

укрепляет иммунную систему, улучшает усвоение кислорода. 

2. Витамин А (ретинол). Антиоксидант, способный частично синтезироваться 

из бета-каротина, который, в свою очередь, смягчает действия химического и 

радиоактивного загрязнения, электромагнитного излучения, повышает устойчивость 

организма к стрессам. Витамин А защищает слизистые оболочки внутренних органов, 

кожу от вредных факторов окружающей среды,  

3. Витамин С (аскорбиновая кислота). Защищает клетки головного мозга и 

другие антиоксиданты (токоферол) от свободных радикалов. Витамин С повышает синтез 

интерферона, нейтрализует токсины, а также стимулирует работу нервных клеток.  

Важно не забывать, что витамины сами по себе проявляют недостаточную 

антиоксидантную активность и без комбинированного действия минералов не могут 

полностью защитить организм от повреждающих факторов (эндогенных и экзогенных). 

К сожалению, экологические условия жизни современного цивилизованного 

человека далеки от идеальных: загазованный атмосферный воздух, токсические вещества 

в питьевой воде, насыщенная консервантами, красителями и гормонами пища. Любой из 

этих факторов самым неблагоприятным образом сказывается на уровне естественных 

антиоксидантов в организме. Ещё больше усугубляет ситуацию с антиоксидантами 

истончение озонового слоя с повышением ультрафиолетовой радиации и курение. Это 

обуславливает необходимость восстановить антиоксиданты извне. Благо, антиоксиданты 

натурального происхождения в достаточном количестве содержатся в различных 

пищевых продуктах. 



  
 

50 
 

Ученые и врачи утверждают, что сбалансированное питание, содержащее 

необходимое количество витаминов, антиоксидантов, макро и микроэлементов, поможет 

нам дольше быть молодыми и красивыми. 
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В молочной промышленности в последние годы заслуживают внимания продукты 

нового поколения. К ним же относят кисломолочные продукты функциональной 

направленности. Под функциональными подразумеваются продукты, предназначенные 

для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными 

группами здорового населения, снижающие риск развития заболеваний, связанных с 

питанием, сохраняющие и улучшающие здоровье за счет наличия в них физиологически 

функциональных пищевых ингредиентов [1]. 

В наше время остро ощущается недостаток белковых продуктов, следовательно 

добавление полноценных сывороточных белков (являются источниками незаменимых 

аминокислот, проявляют иммуномодулирующую, противораковую, антагоническую 

http://foodandhealth.ru/
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функцию) особенно актуально. Также стоит отметить, что сывороточные белки имеют 

низкий гликемический показатель, что защищает от появления диабета [1,4]. 

Выделенные концентраты сывороточных белков хорошо растворяются в воде в 

широком диапазоне рН. Это позволяет использовать их в производстве кисломолочных 

напитков различной кислотности [2]. 

От выбора сырья и подбора ингредиентов будут зависеть органолептические и 

физико-химические показатели продукта. Особенное внимание нужно уделить этапу 

технологического производства, на котором следует вносить КСБ [3]. 

На первоначальном этапе был выбран путь внесения сухого концентрата 

сывороточных белков непосредственно в молоко. В качестве йогуртной закваски 

использовали Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus. 

В результате были выработаны образцы с добавлением 4% и 5% сухого КСБ от 

массы нормализованной смеси. Органолептическая оценка проводилась с 

рекомендациями ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие технические условия». Таким 

образом, йогурт с содержанием сывороточных белков 4% обладал чистым 

кисломолочным вкусом и запахом, консистенция однородная с молочно-белым цветом. 

Но при добавлении 5% КСБ от массы смеси ощущается привкус сывороточных белков. 

Использование концентрата сывороточных белков, позволяет улучшить 

органолептические показатели и повысить биологические свойства. 
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Целесообразность применения фосфатов при производстве мясопродуктов 

подтверждена многолетней практикой их использования. Фосфатные соли и их смеси 

включают в рецептуры колбасных и других изделий из мяса с целью повышения 

влагоудерживающей способности, связности и адгезивности компонентов мясных систем, 

увеличения выхода готовой продукции, а также улучшения цвета, вкусо-ароматического 

букета и консистенции мясных продуктов [1,2]. 

При введении фосфатов происходит изменение мышечных белков. Рост 

водосвязывающей способности под влиянием фосфатов обеспечивается их способностью: 

 повышать величину pH среды и ионную силу; 

 связывать ионы двухвалентных металлов; 

 вызывать диссоциацию актомиозинового комплекса. 

Фосфаты при производстве колбасных изделий вносят в начале куттерования. Для 

повышения сочности и улучшения консистенции готовых колбасных изделий количество 

добавляемой воды можно увеличить на 5–10 % от массы мясного сырья.  

Норма закладки фосфатов – от 3 до 5 г на 1 кг фарша [3]. 

В соответствии с российским законодательством содержание внесенных фосфатов 

в вареных колбасах (в пересчете на Р2О5) не должно превышать 0,3 % к массе мясного 

сырья. 
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На современном рынке мясных полуфабрикатов представлен большой выбор 

упаковочных материалов, которые учитывают все особенности продукта: лотки из 

полипропилена, полиэтилентерефталата и алюминия, полимерные пленки, 

модифицированная атмосфера и т.д. Как скоропортящийся продукт, большинство 

производителей предпочитают упаковывать мясо сразу после изготовления. Ведь сегодня 

упаковка несет в себе различные функции, кроме сохранения свежести продукта, это 

информация о продукте и производителе, формирование бренда, кроме того она придает 

привлекательную и удобную для покупателя форму [1,3]. 

При упаковывании мяса принято использовать модифицированную атмосферу 

(МАР) с повышенным содержанием кислорода, который окрашивает поверхность мяса 

ярко-красным цветом, что ассоциируется у покупателя со свежестью и высоким качеством 

продута. Правда, срок хранения такого продукта будет ниже, чем просто при 

вакуумировании. 

Таким образом, мы подошли к тому, что вакуумная упаковка – это герметичная 

потребительская тара, из которой выкачан воздух, результатом этого процесса стало 

падение давления внутри упаковки ниже атмосферного. 

Для вакуумной упаковки необходимо использовать специальные барьерные 

упаковочные материалы, которые будут газонепроницаемыми, сохранят продукт от 

потери влаги и аромата. 
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Вакуумные упаковочные машины делятся на бескамерные и камерные для 

упаковки в готовые пакеты. Отдельно можно вынести упаковки в лотки и термоформовку. 

Кроме упаковки в вакуумные пакеты, есть оборудование для запечатывания 

лотков. Лотки могут быть запаяны по бортику, так и упакованы под вакуумом с 

использованием МАР. Следует указать, что упаковывать лотки используя только вакуум 

нельзя, так как лоток деформируется и упаковка не будет иметь презентабельный вид. 

В настоящее время все большую популярность набирает термоформовочное 

оборудование. Особенностью этого оборудования является то, что оно само формирует 

тару, вследствие чего достигается высокая стерильность упаковочного материала [2]. 
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Ситуация, сложившаяся в нашей стране с потреблением мяса и мясных продуктов, 

требует повышения технико-экономической эффективности производства и улучшения 
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качества готовой продукции. Продолжает возрастать интерес к рациональному 

использованию соединительно-тканных ресурсов.  

Применение ферментов для обработки соединительной ткани является 

направлением, позволяющим создавать безотходные и безопасные технологии. В мясной 

отрасли это дает возможность рационально использовать сырье с высоким содержанием 

соединительной ткани, интенсифицировать процесс посола и созревания мяса, улучшать 

органолептические и структурно-механические характеристики готового мясного 

продукта. Ферментативный гидролиз мясного сырья является технологическим приемом, 

позволяющим при правильном, научно обоснованном его использовании, повышать 

качество мясопродуктов, вырабатываемых на предприятиях мясной промышленности, а 

также мясных кулинарных изделий, изготовляемых на предприятиях общественного 

питания и в домашних условиях [1]. Действие ферментов можно усилить применением 

физических воздействий различной природы, например акустической обработкой [2]. 

Целью настоящей работы являлось исследование влияния низкоинтенсивного 

акустического воздействия на ферментативный гидролиз мясного сырья. 

Исследовали ферментативную модификацию мяса индейки, которое высоко 

ценится из-за своих питательных свойств и занимает второе, после мяса кур, место по 

популярности среди потребителей. Исследовали свойства мясного сырья и свойства 

готовых копчено-вареных продуктов. 

Для проведения экспериментов использовали голень индейки как часть тушки с 

повышенным содержанием соединительной ткани и ферментный препарат «Пепсин 

свиной», полученный из желудков свиней [3]. Были приготовлены растворы ферментного 

препарата различных концентраций (с = 0,05 %; с = 0,01 %) и установлено, что 

предпочтительнее использовать концентрацию 0,01 %, так как увеличение концентрации 

не приводит к существенному улучшению физико-химических и функционально-

технологических свойств готового продукта (таблица 1). Все последующие эксперименты 

проводили с использованием 0,01% раствора препарата «Пепсин свиной», длительность 

экспозиции составляла 2 ч.  

Акустическую обработку применяли на начальном этапе ферментативного 

гидролиза при удельной мощности прилагаемого воздействия Wуд = 1∙10
-9

 Вт/кг (3∙10
-10

 

Вт/см
2
) в течение 10 мин. Для озвучивания была выбрана частота 1000 Гц, выявленная в 

предварительно проведенных экспериментах как наиболее благоприятная для увеличения 

протеолитической активности препаратов пепсина. Результаты экспериментов приведены 

в таблице 2. Биотрансформация с использованием препарата «Пепсин свиной» приводит к 
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улучшению функционально-технологических свойств мяса голени индейки. В частности 

водосвязывающая способность (ВВС) увеличивается на 2,5 %, а влагоудерживающая 

способность (ВУС) – на 23 % в сравнении с контролем. Низкоинтенсивная акустическая 

обработка позволяет повысить эффективность действия фермента и увеличить указанные 

показатели на 10 % и 25 % соответственно. 

 

Таблица 1 - Исследование модельных образцов после термической обработки. 

Образец Выход продукта 

после 

термообработки, % 

Потери при 

термообрабо

тке, % 

Содержан

ие жира, 

% 

Содержание 

минеральных 

веществ, % 

Образец № 1 

(контроль) 

69,5 30,5 8.0 8,1 

Образец № 2 (с = 0,01 

%) 

76,1 23,9 6,8 8,4 

Образец № 3 (с = 0,05 

%) 

75 25 6.1 8 

 

Проведен сравнительный анализ качества цельнокусковых копчено-вареных 

продуктов из мяса голени индейки. Исследовали три образца: 

Образец № 1- голень индейки, выдержанная в солевом растворе (контроль). 

Образец № 2 - голень индейки, выдержанная в солевом растворе с ферментным 

препаратом «Пепсин свиной» (с = 0,01 %) в течение 2 ч. 

Образец № 3 - голень индейки, выдержанная в солевом растворе с ферментным 

препаратом «Пепсин свиной» (с = 0,01 %) в течение 2 ч и подвергнутая дополнительной 

низкоинтенсивной акустической обработке в течение 10 мин (комплексная обработка). 

 

Таблица 2 - Функционально-технологические свойства мяса голени индейки 

Образец Содержание влаги, % ВВС, % ВУС,% 

Образец №1 (контроль) 78,9 68,8 23,2 

Образец №2 (С=0,01 %) 77,5 70,7 28,6 

Образец №3 (С=0,01 % + акустическая 

обработка) 

80,5 74,8 29,1 
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Термическую обработку образцов проводили следующим образом: копчение в 

коптильной камере «Идиллия-1» при температуре 58 ˚С – 75 мин, затем варка – 60 мин. 

Дегустация готовых продуктов показала, что образец, подвергнутый комплексной 

обработке, имеет наиболее ярко выраженные вкус и аромат, а также нежную 

консистенцию. Результаты органолептической оценки представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Органолептическая оценка по пятибальной шкале цельнокусковых 

копчено-вареных продуктов из мяса голени индейки 

Образец Органолептические показатели 

Внешний 

вид 

Цвет Аромат Консистенция Вкус Общая 

оценка 

Образец № 1 4,7 4,3 4,0 3,8 3,8 4,1 

Образец № 2 4,3 4,7 5,0 5,0 4,7 4,7 

Образец № 3 4,2 4,7 5,0 5,0 5,0 4,8 

 

Таким образом, введение ферментного препарата «Пепсин свиной» в рассол 

снижает потери при термообработке, повышает выход готового продукта и улучшает его 

органолептические свойства.  

Использование совместного действия препарата «Пепсин свиной» и звука с 

частотой 1000 Гц является перспективным направлением в производстве цельнокусковых 

копчено-вареных продуктов из мяса голени индейки. 

 

Список используемой литературы: 

1. Грачева, И.М. Технология ферментных препаратов / И.М. Грачева, А.Ю. 
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ПРОИЗВОДСТВА АЙРАНА И КАТЫКА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
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Аннотация: Рассмотрены особенности состава, свойств и производства 

национальных кисломолочных напитков Таджикистана на примере катыка и айрана. 

Таджикистан расположен в предгорьях Памира и не выхода к морю. Это 

наименьше по площади государство Средней Азии. Граничит с Узбекистаном на западе и 

северо-западе, с Киргизией на севере, с Китаем на востоке, с Афганистаном - на юге. 

Столица-город Душанбе. 

Таджикистан богат природными ресурсами, но так как 93% территории республики 

занимают горы, их добыча затруднена слаборазвитой инфраструктурой. Норма 

потребление молока на низком уровне, около 200кг/год на человека, поэтому актуально 

производство молока и кисломолочной продукции. Предполагается строительство 

молочного завода в г.Худжанд.  

Худжанд - город на севере Республики Таджикистан, административный центр 

Согдийской области. Сегодня Худжанд - крупнейший индустриально-промышленный и 

культурный центр Северного Таджикистана. Население Худжанда составляет 175 тыс. 

человек. Здесь живут представители более 20 наций и народностей. Сегодня Худжанд - 

это важный транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный 

центр страны. 

Спрос на молоко и молочную продукцию всегда остаётся неизменным. Люди 

покупают молочные продукты ежедневно, при этом отдавая предпочтения разным 

производителям, видам продукции и маркам. Потребительский рынок в Худжанде растет, 

с каждым годом потребление молока и молочных продуктов увеличивается. Критериями 

предпочтения молочной продукции являются, вкус, цена и качество. Самыми 

популярными местными брендами молочной продукции у жителей Худжанда являются 

«Файзирасул» (производитель «ООО Порсои Худжанд») и «Молочная радость» (ООО 

«АфзалиСугд») [2]. В 2014 году объём производства вырос в три раза по сравнению с 

предыдущими годами. В прошлом году в Худжанде было произведено 1183 тонны молока 
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и молочных продуктов, из них доля крупных производителей («ООО Порсои Худжанд», 

«ООО АфзалиСугд» и др.) составили 80%, остальное пришлось на долю маленьких цехов 

и индивидуальных предпринимателей [1]. 

Если в 2011 году потребление молока и молочной продукции в Худжанде 

составляло 39 кг на человека, то в 2013 году оно увеличилось до 43,84 кг. При этом оно 

остается ниже необходимой нормы, составляющей 162кг. на человека в год. Чтобы 

повысить количество потребляемой молочной продукции, проектируется молочный завод 

мощностью 46 тыс. тонн в год [1]. 

Для формирования ассортимента производства на проектируемом предприятии 

выбраны наиболее популярные в Таджикистане продукты: Молоко пастеризованное с 

массовой долей жира 3.2%, катык с массовой долей жира 3.2%, айран с массовой долей 

жира 1% и сметана с массовой долей жира 15%. 

Выбор производимой продукции обоснован тем, что они наибольшей 

популярностью пользуются кисломолочные продукты, а также кисломолочные продукты 

относятся к функциональным и используется в здоровом питании. 

На Востоке кисломолочные продукты ценятся так высоко, что большинству из них 

приписывают божественное происхождение. Почти у каждого народа Средней Азии есть 

легенды о появлении в их краях волшебных напитков или закваски для их приготовления. 

Это лишний раз говорит о высокой ценности таких продуктов.  

Катык — кисломолочный напиток, распространённый у тюркских народов и в 

Болгарии. Слово катык означает добавка (кат) к пище, приправа, соус, из тюркского 

катык — «добавка к пище», древне-уйгурского катык — «пищевой уксус».Производится 

из натурального молока путём его сквашивания специальными бактериальными 

культурами. От всех других видов простокваши катык отличается приготовлением его из 

кипячёного молока, что обеспечивает более высокую жирность. Перед сквашиванием 

молоко при кипячении зачастую выпаривается на треть. Сквашивается в течение 6-10 

часов в тепле (20-40 градусов) избегая тряски и перемешивания [2]. 

Айран - кисломолочный напиток народов Северного Кавказа, напоминает кефир, 

но имеет свои особенности. Вырабатывается из цельного и обезжиренного молока - 

коровьего, овечьего или козьего. Спиртовое брожение в айране незначительно, и в 

готовом продукте обнаруживаются лишь следы спирта. Продукт представляет собой 

слабосоленый газированный напиток с легким запахом дрожжей. Содержание соли в 

продукте 1,5-2,0%.Айран улучшает пищеварение и аппетит, ускоряет переваривание 

пищи, утоляет жажду, нормализует микрофлору кишечника, подавляет действие 

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%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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гнилостных кишечных бактерий, улучшает работу дыхательной и сердечно-сосудистой 

системы, укрепляет иммунитет и нервную систему [2]. 

В ходе проведенного анализа рынка и производства молочной продукции, был 

подтвержден выбор г.Худжанд для строительства молочного завода. Ассортимент был 

подобран исходя из предпочтений населения, продукция, вырабатываемая на 

предприятии, будет пользоваться высоким спросом, а так же поможет улучшить 

состояние здоровья населения. 

 

Список используемой литературы: 

1. «M-VECTOR» - международная исследовательская - консалтинговая 

компания. Электронный ресурс. - [ http://m-vector.com ] 
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Аннотация: На протяжении многих десятков лет любимым лакомством во всем 

мире - мороженое и наша страна не исключение. Данное лакомство является популярным 

в связи с несколькими причинами: в первую очередь это функциональная сторона, 

недорогой продукт, и с привычками. Мороженое в жаркую погоду позволяет охладиться. 

Как было установлено сладкая газированная вода гораздо калорийнее и не утоляет жажду. 

Мороженое позволяет насладиться сладким вкусом, является холодным десертом и 

значительно ниже по калорийности, чуть ли не в 1,5- 2 раза, является антидепрессантом. 

Мороженое, произведенное из молока и молочных продуктов, содержит большое 

количество витаминов, аминокислот, минеральных веществ. 

Производство мороженого в России промышленным способом осуществляется уже 

более 80 лет. Современный рынок мороженого является зрелым и установившимся. На 

сегодняшний день существует большое количество видов лакомства, различных 

http://m-vector.com/
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производителей как отечественных, так и зарубежных. Особое влияние на потребление 

является спрос, который формируется потребителями. Именно благодаря спросу и идет 

формирование ассортиментной политики по предпочтениям потребителей 1. 

 Потребление десерта в нашей стране большую популярность приобрело в 

советские годы. Многие москвичи и жители областей, хорошо помнят мороженое, которое 

продавалось в ГУМе, ЦУМе и т. д. Для них это один из ярких символов детства и 

приятных эмоций, связанных с этим счастливым периодом жизни. 

Рынок мороженого в России имеет свои особенность и предпочтения у 

покупателей: сезонность, предпочтение определенного ассортимента, в зависимости от 

возраста и региона проживания потребителя. 

Основной процент покупок мороженого приходиться на жаркий период года, он 

составляет в 10 раз больше чем холодный период времени. Большой объем продаж 

приходится на период с мая по август. Правильная организация продажи в летний период 

приносит еще больший доход, так как больший процент покупки приходится на точки, 

расположенные у отдыха, например, пляж, парк и т.п. Именно в этих местах мороженое 

является более доступным по ценовой политике; мороженое – это десерт, который 

необходимо употребить в короткий период времени; и, конечно же, такие места 

оказывают большое влияние на подсознание человека [2]. Диаграмма потребления 

мороженного в зависимости от сезона года и места покупки представлена на рис.1. 

 

 

Рисунок 1 - Диаграмма потребления мороженого в РФ. 

 

Исходя, из проведенных опросов в тройку лидеров по выбору и предпочтениям 

входят вафельный стаканчик (38,7%), эскимо (22,3%), и рожок (7,8 %); последнюю 

позицию занимают сэндвичи (0,1%). На рис.2 представлена структура розничных объемов 

продаж мороженого в летний период в Европейской части России  

Выбор мороженого покупатели осуществляют по следующим критериям: Вкус; 

Цена; Производитель.  
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Рисунок 2 - Структура розничных продаж мороженого, %. 

 

Необходимо также учесть следующий фактор, что 80% рынка мороженого в России 

составляет порционное мороженое, причинами этого является употребление «на ходу» [3]. 

По проведенным опросам мороженое употребляет каждый второй россиянин. В 

последнее время снизился процент употребления детей, но остается лидирующим – 68 

%.К среднему проценту потребителей относится возрастная группа 19-35 лет (46%), а к 

низкому - люди 65-ти лет и старше [4]. 

Мороженое является недорогим продуктом. Цена складывается из затрат на сырье 

– это самая большая статья в калькуляции, так же как оборудование, трудовые ресурсы, 

ноу-хау и т. д. Существуют такие предприятия, которые производят качественный 

продукт, но с низкой себестоимостью, тем самым внося коррективы на рынок и получая 

значительную прибыль. Но так как мороженое является не основным продуктов в 

рационе, то спрос складывается из доходов потребителей [5]. Динамика потребления 

мороженого представлена на рис.3 

 

 

Рисунок 3 - Динамика изменения объемов потребления мороженого в России за 

2009-2010гг., тыс. т. 
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 Большее потребление десерта наблюдается в центральных регионах, особенно 

важно отметить такие крупные города как Санкт-Петербург (62%) и Москва (60%). На 

рис.4. представлен анализ предпочтения покупателей по регионам страны. Покупатели 

Центрального, Южного, Дальневосточного округов отдают предпочтению классическому 

ванильному мороженому. В Приволжском, Уральском и Сибирском округах отдают 

предпочтение шоколадному вкусу, a жители Северо-Западного Федерального округа 

приобретают мороженое без добавок. 

 

 

Рисунок 4 - Выбор мороженого в разных округах Российской Федерации. 

 

Мороженое – взбитый, замороженный и потребляемый в замороженном виде 

сладкий молочный продукт, молочный составной продукт или молокосодержащий 

продукт. К мороженому всего относится 5 видов: 

1. Молочное 

2. Сливочное  

3. Пломбир 

4. Кисломолочное 

5. С заменителем молочного жира. 

Мороженое, которое не соответствует выше перечисленным группам называют в 

соответствие с действующей НТД «замороженными десертами». 

Таким образом, проведя маркетинговое исследование можно сделать вывод, что 

рынок мороженого в России на сегодняшний день является не очень устойчивым, с 

множеством проблем: большая конкуренция, низкая рентабельность, а главное дефицит и 

высокая цена сырья. Объем потребления мороженого в России один из самых низких в 
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мире (таблица 1) вследствие этого годовой прирост составляет всего 1-3%, а самый 

высокой в Северной Америке и Западной Европе [6]. 

 

Таблица 1 - Потребление мороженого во всем мире. 

 

 

Так же важно учесть, что количество Российских производителей мороженого 

составляет всего 55-58%. Мелкие предприятия не выдерживают конкуренции, рынок 

составляют крупные компании: «Инмарко», «Нестле Россия», «Русский холод», 

«Талосто», ГК «Айсберри». При этом в последние годы наблюдается тенденция роста 

производства всеми любимого лакомства - мороженого. Поэтому проектирование и 

строительство новых мощностей по производству мороженого в РФ на современном этапе 

актуально, особенно в условиях импортозамещения. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются инновации в технологии 

производства мороженого. Описаны преимущества и недостатки новых технологий в 

промышленности, и представлены пищевые добавки, которые только начинают входить 

на рынок пищевого производства. 

 В настоящее время тенденция к здоровому образу жизни набирает силу. Известно, 

что кисломолочные продукты играют важную роль в диетическом и лечебном питании, 

так как содержат питательные и биологически активные вещества. Эта тенденция 

прослеживается и в отрасли мороженого. В этом году на выставке «Продэкспо» 

принимали участие следующие отечественные компании-производители: 

1. Айс-Бюро. Организация предлагает производителям оборудование и передовые 

технологии. Оснащение Айс-Бюро характеризуется хорошей выработкой и 

износостойкостью. Все устройства полностью сертифицированы, прошли проверку на 

функционирование. 

2. Nado. Отечественное предприятие предлагает фруктово-ягодные, овощные 

наполнители. Большой популярностью пользуется карамель и кондитерский гель от 

НаDO. Компания будет активным участником форума в рамках «Продэкспо». 

3. Ангария «Фабрика мороженого». Компания известна под несколькими 

торговыми марками: «ГОСТ», «Мистер Ложкин» и «Мадам Ложкина», «Ретро серия», 

«Дессерто», «Большой рожок» и др. Ассортимент компании достаточно широк, чтобы 

удовлетворить широкий диапазон потребителей. Так, производители мороженого пломбир 

«ГОСТ» выпускают в двух вкусах: ваниль и шоколад. Есть и классика в стаканчиках с 
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фруктово-ягодным наполнителем, продукция с высокой жирностью, мороженое на основе 

сливок. 

4. Иль Мио Мороженко. Компания предлагает безлактозную продукцию. Основа 

производства – рисовое, миндальное и кокосовое молоко. Мороженое подойдет тем, у 

кого наблюдает аллергия на лактозу и вегетарианцам. Это уникальное предприятие, 

представляющее вкусное продовольствие в красочной упаковке. 

Многие производители заинтересовались выпуском продуктов здорового питания. 

Для клиентов специалистами была отработана технология производства кисломолочного 

мороженого. Инновационность этого продукта заключается в том, его можно отнести к 

биологическим продуктам, т.к. он содержит в своем составе пробиотические 

микроорганизмы и пребиотики. В качестве пробиотических культур используются 

закваски AiBi, а в качестве пребиотика – Пищевые волокна пшеничные Nutriosa FB 06. 

Разработанное и утвержденное ТУ включают ассортимент более чем 10 видов 

мороженого. Это йогуртовое, творожное, кефирное, кумысное, сметанное, ацидофильное 

и другие виды. 

Мягкое мороженое.  

Сегодня производство мороженого вышло на новый уровень, а так называемое, 

мягкое мороженое, уже давно стало одним из самых рентабельных сезонных видов 

бизнеса. Основное оборудование для производства мягкого мороженого – фризер, 

устройство посредством которого происходит смешивание и заморозка жидкой смеси. 

Технология производства достаточно проста: специальная смесь разбавляется водой, 

перемешивается в блендере и заливается в бункер фризера. Во фризере смесь взбивается и 

насыщается воздухом. В зависимости от рецептуры и количества воздуха, подаваемого в 

смесь, объем массы увеличивается на 50-100%. Температура продукта на выходе -6С. 

После приготовления, мороженое разливают в вафельные рожки или стаканчики. Для того 

чтобы разнообразить вкус, часто используется топпинг - специальная глазурь для поливки 

мороженого. 

Экструдированное мороженое.  

При использовании обычной технологии производства мороженого, последнее 

вырабатывается при температуре минус пять градусов по Цельсию, а затем готовый 

продукт охлаждается до температуры хранения – -25 градусов по Цельсию. К сожалению, 

в процессе такого традиционного охлаждения, находящиеся в мороженом пузырьки 

воздуха исчезают, что приводит к потере «сливочности» такого мороженого. Эта потеря 

«сливочности» может быть компенсирована за счет повышения содержания жира в 
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мороженом, но это совсем не то, чего хотят потребители. А потребители хотят получать 

удовольствие от мороженого и не думать о том, что продукт может оказать не самое 

положительное воздействие на их здоровье.  

Натуральные красители для мороженого.  

Цвет - важный показатель качества пищевых продуктов, определяющий не только 

их внешнюю привлекательность для потребителя, но и оказывающий влияние на аппетит, 

а также вкусовое восприятие пищи. 

В настоящее время при выборе ингредиентов для окрашивания пищевых продуктов 

приоритеты смещаются в сторону натуральных красителей ввиду их безвредности, а 

зачастую и наличия полезных свойств. Немалую роль в стремлении производителей 

использовать натуральные красители сыграл и новый Технический регламент 

Таможенного союза, вступивший в силу 1 июля 2013 года - «Пищевая продукция в части 

ее маркировки». В соответствии с этим регламентом ужесточаются требования к 

маркировке готовых пищевых продуктов, содержащих синтетические красители. На 

упаковке продукции, содержащей красители: азорубин Е122, желтый хинолиновый Е104, 

желтый "солнечный закат" FCF Е110, красный очаровательный АС Е129, понсо 4R Е124 и 

тартразин Е102 должна наноситься предупреждающая надпись: «Содержит краситель 

(красители), который (которые) может (могут) оказывать отрицательное влияние на 

активность и внимание детей». В связи с последними тенденциями рынка пищевых 

продуктов в ГК «СОЮЗСНАБ» разработана коллекция натуральных красителей, 

отвечающих самым высоким требованиям качества и эффективности. Для мороженого 

предлагаются следующие красители: 

- Краситель пищевой натуральный Esco Медный Хлорофиллин; 

- Краситель пищевой натуральный Олеорезин Паприка (Е160с). 

  На стадии активной апробации находятся красители: 

- Краситель пищевой натуральный Кармин Kalsec (Е120);  

- Краситель пищевой натуральный Esco Экстракт Лютеина;  

- Краситель пищевой Esco Бета-каротин;  

- Краситель пищевой натуральный Куркума (Е100).  

Натуральные красители для мороженого: 

 - обеспечивают высокую стабильность окрашивания; 

 - безвредны в рекомендуемых дозировках; удобны в применении, легко 

адаптируются под привычный технологический процесс;  
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- не меняют вкусовых характеристик готовых продуктов, не вызывают 

послевкусия;  

- эффективны в небольших дозировках; 

- обладают полезными для организма свойствами (куркумин – положительно 

влияет на работу сердечнососудистой системы, выводит шлаки и токсины из организма; 

хлорофилл – поддерживает микрофлору кишечника, обладает противовоспалительными 

свойствами; паприка – повышает иммунитет и препятствует образованию тромбов; 

антоцианы – препятствуют развитию противовоспалительных процессов и бактериальных 

инфекций; лютеин – натуральный антиоксидант, положительно влияет на зрение). 

Функциональный белок в производстве мороженого. 

В современных условиях производители мороженого в целях снижения 

себестоимости заменяют часть СОМО на молочную сыворотку. Это ведет к увеличению 

массовой доли лактозы. В условиях торговых сетей мороженое претерпевает постоянные 

тепловые «шоки», что может привести к появлению таких пороков как «мучнистость» и 

«песчанистость». 

Решить вышеперечисленные проблемы можно с помощью Сыворотки молочной 

сухой Nollibel BI 400. Это функциональный белок, полученный экстракцией и 

рекомбинацией (соединением) сывороточных белков, предназначен для производства 

мороженого на молочной основе и щербета. Продукт позволит производителям снизить 

себестоимость готового продукта, за счет замены части СОМО и повысить качество 

мороженого. Сыворотка молочная сухая Nollibel BI 400 создает «теплый» вкус и 

увеличивает ощущение «сливочности» мороженого, утверждают специалисты ГК 

"Союзснаб".  

Функциональный белок - Сыворотка молочная сухая Nollibel BI 400 - обладает: 

 - высокой термостабильностью;  

- высокой водосвязываующей способностью;  

- хорошей межповерхностной способностью, за чего хорошо стабилизируют воду, 

воздух и жировую фазу.  

Состав молочного сырья может изменяется в течение всего года, в зависимости от 

сезона. Использование функционального белка обеспечивает постоянство выходных 

качественных характеристик готового продукта, так как его состав стандартизован (по 

составу белка, лактозы и минеральному составу). 

Преимущества использования Сыворотки молочной сухой Nollibel BI 400 при 

производстве мороженого:  
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- замедляет таяние мороженого и создает запас прочности к «тепловому шоку»; 

 - взаимодействуя с молекулами жира и эмульгаторами, обеспечивает высокую 

стабилизацию жировой эмульсии при фризеровании; 

 - по сравнению с сухим обезжиренным молоком лучше связывает влагу, 

обеспечивая эффект лучшей стабилизации водной фазы, формируя более 

мелкокристаллическую структуру продукта; 

 - воздушная фаза образуется легко, благодаря высоким пенообразующим 

свойствам; 

 - полностью растворим при 20 гр.С, следовательно, снижается время набухания 

белка и снижаются энергозатраты; 

- так как белок подвергнут физической обработке, он термостабилен и при 

температурной обработке смеси для мороженого не коагулирует. 

 Мороженое с экстрактом травяных растений. 

На проекте "ЯРМАРКА ИДЕЙ" была разработана рецептура и технология 

производства мороженого с натуральными экстрактами трав. 

В ходе подготовки к этому семинару был разработан новый вид фруктового 

мороженого, которому было дано старинное русское название «Збитень».  

Этот продукт вполне можно назвать фито-мороженое, т.к. оно содержит 

натуральные экстракты трав. Збитень - старинный русский горячий напиток из воды, мёда 

и пряностей, в состав которого входили лечебные травяные сборы. 

Специалисты создали мороженое «Збитень», в состав которого входят такие же 

ингредиенты, как и в напиток. При разработке линейки разнообразных видов мороженого 

«Збитень» использовались вкусоароматические основы «Del'Ar» с экстрактами 

лекарственных растений, таких как: - Мята-Ромашка Del'Ar; - Душица-Шиповник-

Розмарин Del'Ar.  

Использование в рецептуре вкусоароматических основ с натуральными 

экстрактами трав делает мороженое не только очень интересным, вкусным и 

оригинальным, но еще и очень полезным. 
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Высокая пищевая и биологическая ценность молочной сыворотки обуславливает 

актуальность разработок эффективных и рациональных технологий переработки 

молочной сыворотки.  

Наиболее перспективным и заслуживающим внимания является применение 

мембранного фракционирования для переработки молочной сыворотки. Основными 

принципами мембранных технологий являются: 

– фракционирование отдельных компонентов и получение их определенного 

соотношения; 

– энергоэкономичность применяемых технологических процессов; 

– создание на основе молочной сыворотки новых молочных продуктов с 

пониженной калорийностью и повышенной биологической ценностью. 

Нанофильтрация – баромембранный процесс с минимальным термическим 

воздействием. Она позволяет в 3-4 раза уменьшить объем продукта, увеличить сроки 

хранения сыворотки. По сравнению с вакуум-выпариванием нанофильтрация имеет ряд 

преимуществ. Процесс осуществляется при температурах, которые позволяют сохранить 

http://www.valio.ru/products/benefits/bezlaktoznye_produkty/
https://soyuzopttorg.com/publikatsii/poleznoe_morozhenoe
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нативные свойства термолабильных фракций белков (альбумины и глобулины) и 

сопровождается частичной деминерализацией сыворотки (удельный вес зольных 

элементов в составе которой почти в 2 раза выше, чем в молоке). 

Указанные преимущества позволяют регулировать состав и свойства получаемого 

сывороточного концентрата.  

С помощью нанофильтрации из молочной сыворотки в частности можно получить 

концентрат сывороточного белка (КСБ), 85% состоит из белков сывороточной группы, 

таких как α-лактальбумин, β-лактоглобулин и иммуноглобулин. В небольшом количестве 

содержатся липиды и лактоза. 

Преимущества сывороточного концентрата белка заключаются в его полезных 

свойствах, обусловленных высоким содержанием незаменимых аминокислот, которые 

являются строительным материалом для молодых клеток. Применение КСБ в качестве 

пищевой добавки или рецептурного ингредиента позволяет обеспечить: 

– быстрый набор мышечной массы; 

– сокращение восстановительного периода после тяжелых нагрузок и тренировок; 

– снижение уровня холестерина и триглицеридов в крови, что уменьшает риск 

развития ишемической и гипертонической болезни. 

 

Список используемой литературы: 

1. Евдокимов, И. А. и др. Переработка молочной сыворотки с получением 
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РАЗРАБОТКА ТЕРМОУСТОЙЧИВОЙ МОЛОЧНОЙ НАЧИНКИ ДЛЯ 

ВЫПЕЧКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ ЕЕ СВОЙСТВ 

 

к.т.н., доц. Морозова В.В.,  

Студент: Семункина М.С. 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Отечественный рынок молочных консервов развивается стремительными темпами. 

Положительную динамику в этом сегменте эксперты объясняют увеличением спроса на 

продукцию со стороны прямых потребителей и предприятий, которые занимаются 

производством кондитерских и хлебобулочных изделий. Основу вареной сгущенки 

составляют молоко и сахар, благодаря чему она очень питательна, калорийна, полна 

минеральных веществ и витаминов. Вареное сгущенное молоко является довольно 

популярным продуктом, но в последнее время, встает проблема, ограниченного 

количества рецептур и технологий этого продукта, и, многие производители в этом 

заинтересованы. Например, специалистами Группы компаний «Протеин. Технологии. 

Ингредиенты» была разработана технология экспресс-метода производства сгущенного 

молока, получаемого путем прямого смешения компонентов с последующим 

диспергированием и пастеризацией. Основные технологические этапы экспресс-метода: 

смешение компонентов рецептуры; термическая обработка; фасовка готового продукта. 

Существенное преимущество такой технологии состоит в том, что она полностью 

исключает стадию выпаривания влаги и сгущения продукта, а также не требует 

использования в технологическом процессе вакуум кристаллизаторов, что позволяет 

существенно снизить энергозатраты и сократить до 1 часа время технологического цикла, 

и, следовательно, снизить себестоимость готового продукта.  

 На кафедре «Технология и биотехнология продуктов питания животного 

происхождения» проводилась научно-исследовательская работа по разработке 

термоустойчивой молочной начинки для выпечки. Была подобрана рецептура 

кондитерской термостабильной начинки на молочной основе без добавления 

растительных жиров со стабилизатором «BUDAL MILK 700», повышающим 

термоустойчивость (образец №2). Исследованы ее органолептические, физико-

химические свойства, а так же был проведен эксперимент на проверку термоустойчивости 
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на примере с выпечкой. Начинка сравнивалась с контролем. Это сгущенное молоко 

«Варёная сгущенка», купленное в торговой сети (образец №1).  

На первом этапе изучались органолептические показатели образцов. Данные 

исследований представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Органолептические показатели исследуемых образцов. 

 

Из полученных данных можно сделать вывод, что органолептические показатели 

образца №2 не хуже, чем у контрольного образца.  

На втором этапе исследовались физико-химические показатели: титруемая 

кислотность, массовая доля жира, массовая доля сахарозы. 

На рисунке 2 представлена как изменялась титруемая кислотность исследуемого 

образца в процессе 3-х месячного хранения.  

 

 

Рисунок 2 - Титруемая кислотность исследуемых образцов. 
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В процессе 3-х месячного хранения титруемая кислотность изменялась 

незначительно и осталась в пределах нормы для сгущенных продуктов.  

Массовая доля жира и массовая доля сахарозы в процессе хранения не изменились. 

На последнем этапе была проведена проверка термоустойчивости на примере с 

выпечкой. Выпекались круассаны с контрольным и исследуемым образцами. На рисунке 3 

представлена выпечка с опытным образцом №1, а на рисунке 4 - с опытным образцом №2. 

 

 

Рисунок 3 - Выпечка с контрольным образцом. 

 

 

Рисунок 4 - Выпечка с образцом №2 образцом. 

 

По результатам проведенных исследований было определено, что в круассанах с 

кондитерской термостабильной начинкой: тесто стало румяным, начинка не растеклась, не 

утяжелила тесто, имела пастообразную не липкую консистенцию. В круассанах с 

продуктом «Вареная сгущенка»: тесто так же подрумянилось, но начинка вытекла, имела 

вязкую липкую консистенцию и утяжелило тесто. По полученным данным можно сделать 

выводы, что добавленный в рецептуру стабилизатор «BUDAL MILK 700» способствует 

увеличению термоустойчивости и получению более вязкой консистенции. Целесообразно 

добавлять стабилизатор «BUDAL MILK 700» при производстве кондитерской начинки. 

Продукт обладает высокой термоустойчивостью и сохраняет форму при температуре 180 
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°С, не карамелизуясь, имеет отличные органолептические и физико-химические 

показатели.  
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происхождения» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Аннотация: Обеспечение полноценным белковым питанием населения планеты 

имеет большое значение. Положение дел в этой области весьма неблагополучно. 

Население Земного шара испытывает острейший дефицит пищевого белка. В связи с этим, 

считаем целесообразным разработать рецептуру молочного десерта, обогащенного КСБ. 

По данным международной организации (ВОЗ и FAO) в настоящее время на 

каждого жителя планеты приходится около 60г белка в сутки (при норме 70 г). Кроме 

того, в общем белковом балансе растительные белки составляют 80%, а животные только 

20%. Таким образом, имеет место общий количественный дефицит белка при ярко 

выраженном недостатке животного белка. Кардинальное решение этой проблемы требует 
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длительных совместных усилий наиболее развитых страх в поисках путей изыскания 

дополнительных пищевых ресурсов. Белки относятся к незаменимым веществам, 

необходимым для жизни, роста и развития организма. Недостаточность белка в организме 

приводит к развитию алиментарных заболеваний. Белки используются как пластический 

материал для построения различных тканей и клеток организма, а также гормонов, 

ферментов, антител и специфических белков. Белки - необходимый фон для нормального 

обмена в организме других веществ, в частности витаминов, минеральных солей. Белки 

участвуют и в поддержании энергетического баланса организма человека. Белковая 

недостаточность приводит к ряду морфологических изменений и функциональных 

нарушений в большинстве систем организма. Одним из наиболее ранних проявлений 

белковой недостаточности является снижение защитных реакций организма. 

Существенные нарушения возникают в эндокринной системе, нарушается образование в 

печени холина, следствием чего является жировая инфильтрация печени. Основными 

составными частями и структурными компонентами белковой молекулы являются 

аминокислоты. Биологические свойства белков определяются их аминокислотным 

составом и усвояемостью. Пищевая ценность белков определяется качественным и 

количественным соотношением отдельных аминокислот, образующих белок. Белки пищи 

в процессе пищеварения распадаются на аминокислоты, которые, поступая из кишечника 

в кровь и далее в ткани, используются для синтеза белка организма. Из 80 известных 

аминокислот в науке о питании интерес представляют 22—25 аминокислот, которые 

наиболее часто представлены в белках продуктов питания, используемых человеком. 

Сывороточный белок по аминокислотному составу сбалансирован и может 

рассматриваться в качестве идеального пищевого белка. Лактальбумины сыворотки 

пищеварительной системой расщепляются достаточно быстро. И уже через час (но, не 

раньше, как бытует мнение) после употребления полученные аминокислоты доступны к 

использованию нуждающимся в них органам (например, мышцам). Из всех пищевых 

белков сывороточный наиболее приближен по аминокислотному составу к белкам 

мышечной ткани человека и обладает наибольшей анаболической способностью. Кроме 

того, белки молочной сыворотки, как ни один другой вид белка, имеют в своем составе 

наибольшее количество аминокислот с разветвленной цепью (лейцин, изолейцин и валин 

– так называемые ВСАА), играющих ключевую роль в построении мышечной ткани. 

Учитывая, что ускорение обмена веществ активизирует и расщепление жиров (подкожных 

и внутренних), сывороточный белок должен быть обязательной составляющей рациона у 

желающих нормализовать свой вес тела. Также сывороточные белки способствуют 
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нормализации содержания холестерина и липопротеидов в крови, повышают 

чувствительность клеток к инсулину. Белковые концентраты всё чаще применяют в 

пищевой промышленности для изготовления молочных продуктов, соусов и кондитерских 

изделий. Высокопроцентный концентрат сывороточного белка, обогащенный кальцием, 

является основой для производства различных типов спортивного питания, протеиновых 

смесей. Концентрат сывороточного белка (КСБ) наделен особо ценными свойствами, 

которые незаменимы для пищевой промышленности: 

 связывает влагу; 

 позволяет создавать эмульсии из плохо смешивающихся жидкостей; 

 образует пену; 

 придает гелеобразное состояние. 

Классифицируются продукты по содержанию в них белка, которое может 

составлять до 80 %. Они имеют ярко выраженный вкус и запах сыворотки. Пищевые 

продукты, обогащенные КСБ обладают уникальной пищевой и биологической ценностью, 

а включение подобных продуктов в рацион питания способствует повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным внешним воздействиям, повышают 

работоспособность и психологическую устойчивость. К молочным десертам относятся 

густые (вязкие) и питьевые йогурты, коктейли, пудинги, муссы, непосредственно десерты, 

некоторые виды «переходных» продуктов (молочные пасты, кремы и пр.) Десерты из 

творога подразделяют на творожные массы, мягкие и взбитые творожки, глазированные 

сырки. Изучив источники литературы, был сделан вывод, что десертов, обогащенных 

белками, в промышленности практически не выпускают. Десерт с КСБ – продукт 

молочный составной, вырабатывается из сливок, сухого обезжиренного молока и др. 

компонентов. К молочному сырью добавляют стабилизатор структуры, сахар или 

подсластитель, и воду, путем смешивания, тепловой и механической обработки. Научные 

исследования проводились в Федеральном Государственном Бюджетном Научном 

Учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной 

промышленности» и на кафедре «Технология и биотехнология продуктов питания 

животного происхождения» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

пищевых производств». Десерт вырабатывался из сливок, сухого обезжиренного молока, 

растительных компонентов и сахара, с добавлением стабилизатора структуры и КСБ. На 

первом этапе подбиралась оптимальная концентрация КСБ. В каждый из образцов была 

внесена разная доза КСБ: Образец №1 – КСБ 1%, образец №2- КСБ 1,5%, образец №3- 

КСБ 2%. Далее исследовалась органолептическая оценка продукта. Органолептическая 
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оценка является важным показателем при разработке новой рецептуры. 

Органолептические показатели определялись визуально и органолептически, 

представлены на рис.1. 

 

 

Рисунок 1 - Органолептические показатели молочного десерта с разной 

концентрацией КСБ. 

 

В диапазоне исследований концентраций белка не выявлено существенного 

влияния их на органолептические показатели продукта. Исходя из экономических 

соображений, оптимальной концентрацией сывороточного белка в продукте принята доза 

2%. На следующем этапе исследовалась титруемая кислотность свежеприготовленного 

продукта, и в процессе 7 суточного хранения, данные приведены на рис.2. 

 

 

Рисунок 2 - Титруемая кислотность молочного десерта с разным содержанием КСБ. 

 

Титруемая кислотность в процессе 7 суточного хранения у всех образцов 

изменилась незначительно, и составила не более 23°Т. Таким образом, внесение КСБ 

различной концентрации ( 1%, 1,5%, 2%) не влияет на нарастание кислотности в продукте. 

Далее исследовались физико-химические показатели свежеприготовленного продукта, и в 

процессе хранения, данные приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Физико-химические показатели молочного десерта с разным 

содержанием КСБ. 

Наименован

ие продукта 

 

 

Массовая доля, % Массовая доля, 

%, не менее 

Температура 

продукта при 

выпуске с 

предприятия, °С 

Фосфа

таза  

Белк

а 

Жир

а 

Влаг

и 

СОМО Сахар

озы 

Сухих 

веществ 

КСБ 1%, 

стаб.0,1% 

5  

 

 

>10 

 

 

 

61 

 

 

 

Не 

менее 

6 

 

 

 

14 

 

 

 

32 

 

 

 

4±2 

 

 

 

Отсутс

твует 

КСБ 1,5%, 

стаб.0,1% 

5,1 

КСБ 2%, 

стаб.0,1% 

 

5,2 

 

Исходя из полученных данных, физико-химические показатели не изменились, за 

исключением массовой доли белка. С увеличением концентрации КСБ увеличивается 

процентное содержание белка в продукте. Следовательно, можно сделать вывод, что 

внесение КСБ способствует повышению биологической ценности продукта, т.к. идет 

обогащение сывороточными белками. 

 

Список используемой литературы: 

1. Горшков А. И; Липатова О. В.: Гигиена питания.— М.: Медицина, 1987.—416 с. 

2. Нечаев, С.Е. Траубенберг, А.А. Кочеткова, В.В. Колпакова, И.С. Витол, И.Б. 

Кобелева, ред.: А.П. Нечаев - Пищевая химия: учебник / А.П.— 6-е изд., стер. — СПб. : 

ГИОРД, 2015 — 670 с. 

 3. http://molekula-polzy.ru/belki-moloka-i-molochnyih-produktov/ 
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СУБЛИМИРОВАННЫЙ ПОЛУФАБРИКАТ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ 

ЦЕННОСТИ ИЗ ФАРША ИНДЕЙКИ С ДОБАВЛЕНИЕМ СОКА РОСТКОВ 

ПШЕНИЦЫ 

 

 

д.т.н., проф. Данильчук Т.Н.,  

к.т.н., доц. Абдрашитова Г.Г.,  

Студент: Афанасьева Ю.И. 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Современные разработки в сельском хозяйстве и в пищевой промышленности в 

последние годы связаны с созданием готовых, полезных, обогащенных биологически 

активными веществами продуктов питания, так как деятельность человека связана с 

интенсивными нагрузками эмоционального и физического характера. К данным 

продуктам, в том числе, относятся и продукты быстрого приготовления. Для их создания 

используются различные способы тепловой обработки и влагоудаления: воздействие 

электромагнитных волн сверхвысокочастотного (СВЧ) и инфракрасного (ИК) диапазонов, 

сублимационная сушка и пр.  

Готовые продукты, находящиеся в сухом виде, могут храниться продолжительное 

время и, самое главное, сохраняют все питательные свойства. Особую роль в питании 

играют мясные продукты, обладающие сложным, необходимым для жизнедеятельности 

организма человека, комплексным составом, компоненты которого (белки, жиры, 

минеральные вещества, витамины) представлены в оптимальном количественном 

соотношении и легко усваиваются. Актуальным является создание мясных 

полуфабрикатов с новыми потребительскими свойствами для быстрого приготовления 

блюд в особых условиях (полевые условия, чрезвычайные ситуации, экспедиции [1, 2]), не 

теряющих свои полезные свойства при длительном хранении  

Целью нашей работы является создание готового мясного полуфабриката, 

обогащенного соком из проростков пшеницы.  

В качестве объекта исследования был выбран фарш из мяса индейки, которое имеет 

уникальные свойства и высоко ценится в диетическом питании. Фарш подвергали 

лиофильной сушке с использованием сублимационной установки, разработанной на 
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кафедре «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного происхождения» 

Добавление сока из проростков пшеницы в фарш (в количестве 5 % от массы фарша) 

использовалось не только для его обогащения биологически активными веществами, но и 

для увеличения срока хранения. Ранее проведенные исследования [3] показали, что сок из 

проростков пшеницы обладает высокой антиоксидантной активностью, что позволяет 

нейтрализовать продукт от окислительной порчи. Окислительная порча мяса и мясных 

продуктов – актуальная проблема, так как при этом происходит изменение химического 

состава, ухудшаются органолептические свойства, понижается пищевая ценность 

готового продукта.  

Динамику процесса окислительной порчи отслеживали по изменению 

пероксидного и кислотного числа в продукте [4]. Результаты экспериментов показали 

положительное влияние антиоксидантной активности сока из проростков пшеницы. 

Добавление этого сока в значительной степени снижает нарастание кислотного числа 

(таблица 1), что очень важно. Аналогичные результаты получены при определении 

пероксидного числа. 

 

Таблица 1 - Динамика процесса изменения кислотного числа в процессе хранения 

сублимированного фарша из мяса индейки. 

Образец 

Срок хранения 

Сразу после 

высушивания 

14 дней после 

высушивания 

35 дней после 

высушивания 

Кислотное число (мг гидроксида калия) 

Фарш индейки с 

добавлением сока 
0,996 2,326 2,213 

Фарш индейки без 

добавления сока 

 

1,996 
2,213 2,658 

 

Таким образом, полученный из фарша индейки с добавлением сока из проростков 

пшеницы сублимированный мясной продукт обладает необходимыми питательными 

веществами, минералами, витаминами, имеет длительный срок хранения. Создание такого 

продукта является решением проблемы питания для туристов, людей попавших в 

чрезвычайную ситуацию, спасателей. 
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ВЛИЯНИЕ СВЧ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ФЕРМЕНТАТИНЫЙ ГИДРОЛИЗ 

ПШЕНИЧНОЙ КЛЕТЧАТКИ «ВИТАЦЕЛЬ WF-200»  

 

д.т.н., проф. Данильчук Т.Н.,  

Студент: Кончаков И.Г.,  

Студент: Козырев И.А. 

Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В нашей стране разработка функциональных продуктов занимает одно из 

ключевых направлений государственной политики в области здорового питания. В 

последние годы усиливается интерес к использованию пищевых волокон в мясной 

промышленности. В первую очередь это связано с рядом функционально-

технологических свойств пищевых волокон, в частности растительной клетчатки. 
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Пищевые волокна являются структурообразователями и стабилизаторами мясных 

эмульсий, обладают высокой эмульгирующей и влагоудерживающей способностью. 

Кроме того, согласно концепции здорового питания, пищевые волокна относятся к 

группе физиологически функциональных ингредиентов [1, 2]. Попадая в 

пищеварительный тракт человека, они не перевариваются, стимулируют моторную 

функцию кишечника и способствуют продвижению пищевого комка, а благодаря сетчатой 

структуре сорбируют на своей поверхности патогенные микроорганизмы, шлаки и 

токсины, накопившиеся в кишечнике, и выводят их из организма. 

Низкая пищевая ценность, нейтральный вкус и запах, а также другие свойства 

открывают широкие перспективы использования растительной клетчатки в сфере 

производства продуктов пониженной калорийности, диетического, лечебного, 

профилактического и функционального питания. Мясопродукты, обогащенные пищевыми 

волокнами, не только выполняют энергетическую и пластическую функции, но и 

содействуют улучшению состояния здоровья благодаря позитивному физиологическому 

влиянию на функционирование желудочно-кишечного тракта [3]. 

Область применения пищевых волокон в производстве мясных продуктов весьма 

разнообразна: клетчатку можно включать в рецептуру колбас, сосисок, сарделек, 

реструктурированных ветчин, мясных консервов, а также полуфабрикатов. 

Несмотря на все полезные физико-химические свойства пищевых волокон, 

содержание клетчатки в мясе и мясных продуктах не должно превышать 2%, в 

полуфабрикатах – 3%, так как это может привести к нарушению консистенции, вкусовых 

и ароматических свойств. В связи с этим целесообразно использовать ферментную 

модификацию для улучшения свойств пищевых волокон в мясных продуктах, не 

превышая их содержания [4].Действие ферментов можно усилить, применяя 

электрофизические факторы воздействия, например низкоинтенсивную 

электроконтактную обработку [5]. Научный интерес представляет изучение совместного 

действия целлюлитических ферментов и электромагнитного поля сверхвысокочастотного 

(СВЧ), что и являлось целью настоящей работы. 

Ввиду своей распространённости и средних показателей функционально-

технологических свойств, в качестве объекта для исследования была выбрана пшеничная 

клетчатка «ВитацельWF-200». Навеска исследуемого образца подвергалась либо 

гидролизу раствором фермента целлюлазы определённой концентрации в течение 2 ч, 

либо гидролизу в сочетании СВЧ обработкой в микроволновой печи по заданному режиму 

(комплексная обработка). После чего проводился ряд параллельных исследований 
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функционально-технологических свойств и сравнение их с показателями образца 

нативной клетчатки.  

Экспериментальным путём было установлено, что использование фермента 

концентрацией 0,05% является оптимальным, т.к. даёт максимальное увеличение 

показателей влагосвязывающей (ВВС) и влагоудерживающей (ВУС) способностей, а 

также степени гидратации. Установлено также, что при мощности СВЧ воздействия 100 

Вт и продолжительности 30 с, активность фермента наиболее высока. Результаты 

исследований функционально-технологических свойств образцов приведены в таблице1. 

 

Таблица 1 - Функционально-технологические свойства пшеничной клетчатки 

«Витацель WF-200». 

Образец 
Влага, 

% 

Зола, 

% 

ВСС, 

% 

ВУС, 

мл 
pH 

Степень 

набухания, % 

Нативная гидратированная 

клетчатка (контроль) 
90 0,003 92,9 1,3 6,0 580,7 

 Клетчатка, подвергнутая 

действию фермента (с = 0,05 %) 
70,05 0,002 96,4 0,1 5,1 619,9 

Клетчатка, подвергнутая 

комплексному воздействию 
71,02 0,004 99,2 0,1 5,0 780,3 

 

Из данных таблицы видно, что обработка клетчатки «Витацель WF-200» 

целлюлитическим ферментом в комбинации с СВЧ изучением (комплексная 

обработка)позволяет значительно улучшить функционально-технологические свойства 

клетчатки. Так, если после ферментативного гидролиза степень набухания относительно 

контроля увеличивается на 6-7 %, а ВСС – на 3-4 %,то после комплексной обработки эти 

показатели увеличиваются на 34-35 % и на 6-7 % соответственно 

За счёт использования модифицированной клетчатки в производстве мясных 

продуктов можно также значительно улучшить свойства готовой продукции, не превышая 

рекомендованных норм внесения в рецептуру продукта: придать ему лечебно-

профилактические свойства, снизить калорийность, увеличить выход продукта. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ГИДРОЛИЗОВАННЫХ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ С ЦЕЛЬЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

к.т.н., доц. Абдрашитова Г.Г., 

д.т.н., проф. Данильчук Т.Н., 

Студент: Ханмедова М.Т. 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Коллаген - это белок, который является основным компонентом соединительной 

ткани, а также самым распространённым белком, он составляет 25 — 35 % белка во всём 

организме.  

Использование коллагенсодержащих препаратов позволяет обогащать мясные 

продукты аналогами пищевых волокон. Задача оптимизации – получить рецептурные 

композиции полноценные по аминокислотному составу, чтобы ни одна из аминокислот не 

была лимитирующей по отношению к эталону [1]. 
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Существуют много способов гидролиза коллагенового белка: ферментативный, 

кислотный, щелочной, солевой, гидротермический и т.д. Каждый из них имеет свои 

достоинства и недостатки. Во ВНИИПП (автор Волик В.Г.) разработана новая поточная 

технология высокотемпературной кратковременной гидротермической обработки 

мясокостного сырья с целью получения пищевого белка. Мясокостное сырье после 

обвалки тушек птицы и куриные лапки подвергаются измельчению, затем непрерывной 

гидротермической обработке в течение 2-3 мин в универсальном гидролизёре. Далее идет 

процесс очистки, концентрирования, сушки, с получение готовых продуктов: сухого 

пищевого белка и пищевого жира [2]. 

Целью данных исследований является изучение физико-химических и 

функционально-технологических свойств (ФТС), а также разработка технологии 

использования полученных с помощью высокотемпературной кратковременной 

гидротермической обработки сухих препаратов в производстве мясных продуктов.  

Эксперимент состоял в определении химического состава, изучении процесса 

набухания и определении водосвязывающей способности в образцах, прошедших 

высокотемпературную кратковременную гидротермическую обработку по вышеуказанной 

схеме: №1 - костный остаток куриный, №2 - костный остаток говяжий обезжиренный, №3 

- костный остаток говяжий необезжиренный. В качестве контроля использовали соевый 

изолят отечественного производства - образец №4.  

Анализ результатов химического состава показывает, что во всех опытных 

образцах высокое содержание белка от 68,13 до 77,26 %. Контрольный образец содержит 

белка 81,56 %. Это значит, что все образцы по содержанию белка сопоставимы.  

Для сравнения водосвязывающей способности (ВСС) необходимо было определить 

коэффициент гидратации. У соевого изолята, как известно, он равен 1:4. Содержание 

белка в сухой сое равно 81,55 %, а в гидратированной - 16,3 %. Расчетным путем находим 

коэффициент гидратации каждого из коллагенсодержащих препаратов, взяв за основу 

содержание белка в гидратированном продукте равным 16,3 %. Таким образом, 

содержание белка во всех образцах одинаковое, а коэффициенты гидратации для образца 

№1 составляет 1:3,7, - №2 - 1:3,6, - №3 - 1:3,2. 

Выявлено, что все три опытных продукта способны связывать большее количество 

влаги, чем контрольный образец. Из этого следует, что необходимо проводить дальнейшее 

исследование, чтобы определить оптимальный коэффициент гидратации, а также 

необходимо провести изучение других функциональных технологический свойств: 
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водоудерживающая и жироудерживающая способности, способность к эмульгированию и 

т.д., с целью использования в производстве мясных продуктов. 

 

Список используемой литературы: 
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОЧНОКИСЛЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

ШТАММА LACTOBACILLUS RHAMNOSUS LC-52GV 

 

д.т.н., проф. Данильчук Т.Н.,  

Магистрант: Щебелев Л.И., 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Использование различных физических методов воздействия на сырьё все шире 

применяется в пищевой промышленности. Это могут быть как вибрационные колебания, 

позволяющие лучше распределить рассол для шприцевания в мясном сырье, 

электрофизическое воздействие на некоторые микроорганизмы с целью повысить их 

активность, либо же наоборот, снизить активность нежелательной микрофлоры, 

акустическое воздействие на сырьё и так далее. Особый интерес представляет именно 

метод акустического воздействия в силу своей низкой стоимости и простоты 

использования [1]. 

При производстве продуктов питания из сырья животного происхождения широкое 

применение нашли микроорганизмы (бактерии, дрожжи, мицелиальные грибы). В 

основном они используются для производства кисломолочных продуктов, однако с 

каждым годом растёт интерес к микроорганизмам в мясной промышленности. Активность 

микроорганизмов так же можно изменять с помощью акустического воздействия [2, 3]. 
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Целью работы являлось выявление параметров акустического воздействия, 

благоприятно воздействующих на ростовые характеристики штаммов некоторых 

молочнокислых микроорганизмов.  

В качестве объекта исследования был выбран штамм молочнокислой бактерии 

Lactobacillus rhamnosus Lc-52GV. Это вид грамположительных анаэробных 

неспорообразующих бактерий, представитель нормальной микрофлоры кишечника 

человека. Он широко применяется в производстве пробиотических кисломолочных 

продуктов. 

Использовали закваску, восстановленную из замороженного состояния в 

стерилизованном обезжиренном молоке. Акустическую обработку применяли на 

начальном этапе роста микроорганизмов при удельной мощности прилагаемого 

воздействия Wуд = 1∙10
-9

 Вт/кг (3∙10
-10

 Вт/см
2
) в течение 10 мин. Для определения 

количества микроорганизмов использовали метод предельных разведений [4]. 

Было исследовано 5 образцов: 

1) контрольный образец, не подвергался акустическому воздействию; 

2) образец, подвергнутый акустической обработке при частоте 200 Гц в 

течение 10 минут; 

3) аналогичная обработка при частоте 1000 Гц; 

4) обработка при частоте 2000Гц; 

5) обработка при частоте 3000 Гц. 

После акустической обработки образцы помещали в термостат при температуре 37 

°С, где они инкубировались 72 ч. 

Результаты экспериментов представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

 

Таблица 1 - Ростовые характеристики штамма L. rhamnosus Lc-52GV. 

№ Номера разведений Числовая 

характеристика 

Количество 

микроорганизмов, кое (*10
7
)/г 

1 7-9 211 13,0 

2 7-9 120 2,0 

3 7-9 211 13,0 

4 7-9 220 25,0 

5 7-9 212 20,0 
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Рисунок 1 - Количество молочнокислых микроорганизмов. 

 

На рисунке хорошо видно значительное увеличение роста Lactobacillus rhamnosus 

при частотах 2000 Гц, при 3000 Гц рост не так значителен. Частота в 1000 Гц не влияет на 

рост микроорганизмов, а 200 Гц даже подавляет развитие. 

В заключение можно сказать, что низкоинтенсивная акустическая обработка 

оказывает существенное влияние на рост молочнокислых микроорганизмов. Наибольший 

эффект достигается при частоте в 2000 Гц. Данный метод физического воздействия имеет 

перспективы для управления жизнедеятельностью клеток штамма Lactobacillus rhamnosus 

Lc-52GV, который может быть использован для улучшения качества готового продукта, 

например при использовании его в производстве мясных продуктов  
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА СОКА ИЗ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ 

 

д.т.н., проф. Данильчук Т.Н.,  

Студент: Ефремова Ю.Г. 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В наше время все больше внимания уделяется похудению и выведению шлаков и 

токсинов из организма, что в последнее время ассоциируется с понятием «детокс» [1]. 

Популярным средством стало очищение организма при помощи зеленых коктейлей, 

одним из которых является сок из проростков пшеницы. На сегодняшний день, сок из 

проростков пшеницы распространён почти по всему миру, он является одним из лучших 

источников витаминов и энергии. В пшеничных проростках содержатся 32 витамина и 39 

минералов, 461 фермент, в частности большое количество витамина В, кальция, железа, 

каротина, витамина С. Ростки пшеницы не содержат глютена, а значит не вызывают 

аллергии [2]. 

Сок является источником активного железа, нормализует артериальное давление, 

30 мл сока ростков равны по содержанию витаминов и минералов 1 кг свежих овощей. 

При употреблении этого сока происходит улучшение пищеварения и уменьшается 

нагрузка на поджелудочную железу, вымываются токсины, очищаются печень, почки и 

кровь. Если каждый день употреблять порцию зелёных ростков, то восстанавливается 

здоровье, исчезают последствия стрессов, усталости и других негативных состояний, 

сохраняется молодость и продлевается жизнь [2].  

Особенно ценным свойством является высокая антиоксидантная активность 

проростков, которая появляется при проращивании благодаря синтезу витаминов, 

встроенных в живую ткань и обладающих высокой биологической доступностью. 

Результаты наших экспериментов по определению антиоксидантной активности методом 

кулонометрического титрования показали, что при проращивании пшеницы в течение 

пяти суток суммарное содержание водорастворимых антиоксидантов (ССВА) в зерне 

возрастает на порядок [3]. В соке из проростков пшеницы количество ССВА составляет 

почти 10 мг/1 г сухих проростков, что во много раз превышает ССВА в таких известных 

своей антиоксидантной активностью фруктах как яблоки и киви (см. таблицу 1).  

 

http://happy-korova.ru/blog/ochishhenie-zelenym-koktejlem/
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Таблица 1 - Суммарное содержание водорастворимых антиоксидантов в фруктах и 

проростках. 

Наименование Общая антиоксидантная активность  

Свежие фрукты: 

Яблоко 

Киви 

хурма 

 

0,1 

0,21 (мг/1 г сухого вещества) 

0,12 

Проростки (на пятый день проращивания): 

Ячмень 

Пшеница 

 

17,28 (мг/1 г сухих проростков) 

35,12 

Сок проростков пшеницы 9,79 (мг/1 г сухого вещества) 

 

Из-за того, что проростки обладают уникальными свойствами их можно 

использовать для улучшения потребительских свойств готовых продуктов питания и 

полуфабрикатов. Ранее проведенные эксперименты показали, что добавление сока из 

проростков пшеницы способствует уменьшению окислительной порчи жиров в процессе 

хранения полуфабрикатов овощных супов-пюре [4, 5]. Для получения полуфабрикатов 

супов использовали обезвоживание приготовленных по определенной рецептуре супов-

пюре методом терморадиационной инфракрасной (ИК) сушки. Сок вносили 

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

для обезвоживания. Для определения степени прогоркания жира применяли 

дистилляционный метод количественного определения содержания малонового 

диальдегида (МДА). 

Результаты экспериментов показали, что добавление сока проростков пшеницы 

перед влагоудалением снижает содержание МДА в 1,3 раза в полуфабрикатах тыквенных 

и 2 раза в полуфабрикатах капустных супов-пюре, а также препятствует накоплению МДА 

в процессе хранения. Таким образом, используя мощный природный антиоксидант – сок 

из проростков пшеницы, можно получить пищевые полуфабрикаты с повышенной 

пищевой и биологической ценностью, устойчивые к окислительной порче жиров.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЙОГУРТА С 

ПУДИНГОМ ИЗ ЧЕРНОГО РИСА 

 

д.т.н., проф. Тихомирова Н.А., 

Студент: Тхай Тхи Ань Дао 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В последнее время во Вьетнаме стали пользоваться популярностью кисломолочные 

продукты, особенно йогурт. Перспективным, в создании новых молочных продуктов 

вообще, и также кисломолочных продуктов в частности с повышением их пищевой и 

биологической ценностей, представляется направление по комбинированию молочного и 

сырья растительного происхождения. Поэтому проведены исследования по созданию 

йогурта с использованием черного риса. 

Рис – это традиционная и популярная пища в Азии. Большую популярность 

благодаря диетическим и лечебно-профилактическим свойствам приобретает черный рис, 

который при минимальной калорийности содержит больше антиоксидантов и пищевых 

волокон, чем другие виды риса. Сравнительная характеристика разных видов риса 
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представлена в таблице 1. Клейкие свойства черного риса обусловлены амилопектиновым 

составом крахмала, который даже через отрубевую оболочку выделяется на поверхности 

отваренного зерна в виде тонкой клейкой пленки [1,2]. 

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика разных видов риса. 

Наименование риса Основные компоненты, г / 100г Калорийность 

на 100г белок углеводы жиры 

Белый круглозерный 6,5 79 0,52 358 

Коричневый  7,4 73 1,8 335 

Красный  7 64,4 2,5 308 

Черный  4 21,5 0,4 101,2 

 

Йогурт кисломолочный продукт с высоким содержанием обезжиренных веществ 

молока, который производится путём сквашивания специальными культурами болгарской 

палочкой и термофильным стрептококком, содержание которых в готовом продукте на 

конец срока годности составляет не менее 10
7
 КОЕ в 1 г продукта (допускается 

добавление пищевых добавок, овощей и фруктов). 

Исследование проводились в биохимической и микробиологической лаборатории 

кафедр «Технология и биотехнология продуктов питания животного происхождения» и 

«Микробиологии» в ФГБОУ ВО «МГУПП», где проводили выработку опытных образцов 

йогуртов, исследовали функционально-технологические свойства, микробиологические и 

органолептические показатели готового йогурта свежее выработанного и в процессе 

хранения без добавления и с добавлением пудинга из черного риса. 

Проводили два варианта исследования такого продукта. Во первом варианте, 

сквашивали молока с пудингом из черного риса с последующем охлаждением Во втором 

варианте, сквашенное и охлажденное молоко смешивали с пудингом. Полученный 

результаты во и первом, и втором вариантах отличается друг от друга незначительно. 

Особенностью при проведении первого варианта представляется, что с повышением 

массовой доли в йогурте пудинга от 5% до 15% сокращается продолжительность процесса 

сквашивания что, связано с тем что молоко с пудингом содержит большее количество 

питательных веществ необходимых для развития микроорганизмов по сравнению с 

чистым молоком или молоком с менее содержанием пудинга.  
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По результатам исследований установлено, что концентрация пудинга из черного 

риса влияет на и титруемую и активную кислотность йогурта, т.е. кислотность образцов 

увеличивается с повышением концентрации пудинга из черного риса от 5% до 15%.  

Исследование по сухим веществам указало что, чем более высокая концентрация 

пудинга, тем выше содержание сухих веществ. При этом образец йогурта с пудингом 

концентрацией 15% имеет наименьшую влажность. Результаты определение способности 

образцов йогурта с пудингом удерживать влагу показали, что содержание сухих веществ 

увеличивает влагоудерживающей способности исследуемого продукта, т.е. при 

повышение дозы пудинга в продукте увеличивается его влагоудерживаюшая способность 

и замедляется процесс синерезиса готового продукта. 

Органолептический показатель оценивался анкетированием. Для этого группа из 

десяти студентов Вьетнама проводила слепую органолептическую оценку опытных 

образцов йогурта результаты представлены на профилограмме. Образцы с 10% пудинга и 

8% сахарозы получили наиболее высокую оценку и желательный вкус для Вьетнамцев. 

Органолептические показатели представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Органолептические показатели готового продукта. 

Внешний вид и 

консистенция 

В меру вязкая, с наличием включений черного риса равномерного 

распределения по всей массе 

Вкус и запах Чистый, кисломолочный, в меру сладкий вкус, с соответствующим 

вкусом и ароматом варенного черного риса 

Цвет  Светло-розовый обусловленный цветом варенного черного риса 

 

Анализ функционально-технологических, микробиологических и 

органолептических показателей свидетельствует о том, что возможно организовать 

производство йогурта с черным рисом во Вьетнаме. Рациональная концентрация черного 

риса – 10% к массе йогурта. Йогурт возможно производить как из молочно-рисовой смеси 

с последующим сквашиванием, так и с добавлением риса в виде пудинга к готовому 

йогурту. 

Полученные результаты исследований позволяют сделать заключение о 

возможности использования черного риса в качестве наполнителя растительного 

происхождения при производстве кисломолочных продуктов, в частности, йогуртовых 

продуктов. 
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Российский рынок молочных консервов продолжает динамично развиваться. Спрос 

на продукцию увеличился, как со стороны прямых потребителей – населения, так и со 

стороны кондитерской промышленности. В связи с этим выпуск молочных консервов 

продолжает расти с каждым годом. Устойчивая тенденция к увеличению объемов 

потребления молока пищевой промышленности актуализирует разработки современных 

технологических решений. 

В настоящее время практически все молочно-консервные предприятия имеют в 

своем ассортименте продукцию не только по ГОСТу, но и по ТУ. На рынке появилось 

множество продуктов с идентичными названиями, но различными, по сути [4]. 

Наибольшая ценность новых технологий заключается в потенциале получения 

рентабельного продукта и расширение ассортимента. 

Среди основных направлений развития молочно-консервного производства 

выделяется увеличение срока хранения молочных консервов за счет использования 

различных биологически активных добавок и ферментных препаратов; улучшения 

качества отечественной продукции до достижения ею требований мирового уровня; 

расширение ассортимента традиционных видов молочных консервов и создание 

принципиально новых многокомпонентных продуктов со сложным пищевым составом на 

базе комбинации растительных и молочных ингредиентов. 

mailto:dheber@med1.medsch.ucla.edu
mailto:whling@gzsums.edu.cn
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Производство молочных продуктов с увеличенным сроком хранения – основная 

задача отрасли. Хранимоспособность молочных продуктов проявляется в неизменности 

сенсорных, химических или физических свойств, в исключении деятельности 

возбудителей болезней и обеспечивается главным образом в результате интенсивного 

воздействия на микрофлору [5]. Использование пищевых добавок позволяет вырабатывать 

продукты с заранее заданным комплексом полифункциональных свойств, стойких при 

хранении. Однако в настоящее время в основном расширение ассортимента молочных 

продуктов осуществляется в результате использования вкусовых и ароматических 

наполнителей, пищевых добавок и витаминных комплексов, которые повышают 

потребительские свойства, пищевую ценность, но не оказывают влияние на 

хранимоспособность продуктов.  

В молочной промышленности в настоящее время в качестве консерванта и 

подсластителя в основном используется сахароза, что связано, по-видимому, с 

определенными традициями, устоявшимися подходами при проектировании технологий.  

Известно, что чрезмерное употребление сахара может привести к тяжелейшим 

заболеваниям, связанным с нарушением углеводно-жирового обмена, таким как сахарный 

диабет, ожирение и атеросклероз. Поэтому продукты, которые содержат большое 

количество сахаров, становятся менее популярными для людей, выбирающих здоровое 

питание. 

В настоящее время известны сгущенные молочные консервы, в которых сахароза 

замещена на различные углеводы или углеводные композиции [1,2].  

Применение сахарозаменителей в рецептурах молочных продуктов направлено на 

снижение калорийности продукта, придание продукту профилактических свойств, 

расширение ассортимента молочных продуктов, снижение себестоимости [3]. 

Актуальным является разработка сгущенных молочных консервов с 

модифицированным углеводным составом, с целью снижения сахарозы и приданию 

продукту функциональных свойств. Однако, в связи с этим, возникли следующие задачи: 

обоснование кинетики кристаллообразования и повышение микробиологической 

опасности при введении различных видов сахаров. 
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Йогурт – это кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих 

обезжиренных веществ молока, вырабатываемый из обезжиренного или 

нормализованного по жиру и сухим веществам молока или молочных продуктов, 

подвергнутых тепловой обработке, путем сквашивания смеси чистых культур 

термофильного молочнокислого стрептококка (Streptococcusthermophilus) и 

молочнокислой болгарской палочки (Lactobacillusdelbrueckisubsp. bulgaricus), с 

добавлением или без добавления различныхпищевкусовых продуктов, ароматизаторов и 

пищевых добавок [1]. 

История существования йогурта исчисляется не одним десятилетием. Существует 

множество легенд, связанных с его появлением. Одна из них гласит, что предшественник 

йогурта появился в те времена, когда древние народы, которые вели кочевой образ жизни, 

перевозили молоко в бурдюках, сшитых из козьих шкур. Из воздуха в молоко попадали 
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бактерии. При движении животных молоко в бурдюках на их спинах постоянно 

перемешивалось и, сквашиваясь на жаре, превращалось в особый продукт, который был 

предшественником современного йогурта [2]. 

Во всем мире возрастает объем и расширяется ассортимент диетических продуктов 

лечебного и профилактического назначения, которые существенно улучшают качество 

жизни людей с алиментарными заболеваниями, связанными с неправильным питанием, а 

также с хроническими заболеваниями и патологиями желудочно-кишечного тракта. Среди 

них продукты энтерального питания. Согласно ТР ТС 027/2012 пищевые продукты 

энтерального питания – жидкая или сухая (восстановленная до готовности к 

употреблению) пищевая продукция диетического лечебного и диетического 

профилактического питания, предназначенная для перорального употребления 

непосредственно или введения через зонд при невозможности обеспечения организма в 

пищевых веществах и энергии обычным способом [3]. 

Объем производства йогуртов в Московской области вырос за последние четыре 

года на 25% и составил в 2012 году почти 440 тысяч тонн продукции. Московская область 

стабильно занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по 

производству такого продукта, как йогурты. Предприятиями-лидерами по производству 

йогурта в московском регионе являются ООО «Данон Индустрия», ООО «Кампина» и 

ООО «Эрманн». Так, в 2012 году объем производства йогурта в Московской области 

составлял 439,9 тысячи тонн. В настоящее время йогурты различных видов прочно 

удерживают свое место на рынке молочных продуктов. 

С 2013 года темпы роста замедлились, и в 2014-15 годах производство остановилось на 

отметке 3,06 млн. тонн (рис.1) по данным Росстата, из-за девальвации рубля и в 

результате снижения спроса на кисломолочную продукцию. В 2016 кисломолочная 

отрасль постепенно развивается и обновляется (улучшаются процессы, разрабатываются 

новые рецептуры, используется новое оборудование) [4]. 

 

 

Рисунок 1 - Динамика производства кисломолочных продуктов в Московской 

области за 2012-2016 г., тыс. тонн. 
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Рисунок 2 - Анализ потребления молока населением. 

 

По результатам опроса средних городских семей, 8 % опрошенных потребляют в 

неделю около 1 л молока; 39 % – от 2 до 3 л; 25 % – от 4 до 5 л; 26 % – более 6 л. Около 2 

% опрошенных не потребляют молоко вообще. Сельская семья по результатам опроса 

потребляет молока в 1,5 раза больше, чем городская (рис.2). 

 

38%

25%

7%

30%

 

Рисунок 3 - Анализ потребления кисломолочных продуктов. 

 

Что касается анализа потребителей, то по результатам опроса можно отметить, что 

большинство респондентов употребляют йогурт ежедневно, их доля составляет 38% от 

числа респондентов диаграмма потребления представлена на рис.3. 

В свою очередь частоту потребления йогуртов – 2-4 раза в неделю, отметили 25%. 

Наименее частое потребление йогуртов (1 раз в 2 недели), отметили 7% от числа 

респондентов принявших участие в опросе. На долю те, кто употребляет ежедневно 

кефир, приходится 30% от числа опрошенных. Таким образом, можно говорить, что 
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йогурты являются наиболее часто потребляемым продуктом по сравнению с другими 

кисломолочными товарами [4]. 

Таким образом, йогурт является ценнейшим молочным продуктом, поскольку 

имеет богатый минеральный и витаминный состав, но и пользу организму приносит 

только натуральный йогурт, содержащий живые бактерии, которые поддерживают баланс 

микрофлоры в кишечнике. Поэтому регулярное употребление йогурта, содержащего 

живые бифидобактерии, способствует хорошей работе желудочно-кишечного тракта, 

нормализации пищеварения и снижению избыточного веса [3]. 
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Молочные продукты широко распространены в современном мире. Производство 

десертов это современное, развивающееся направление молочной отрасли, 

характеризующееся ростом и разнообразием ассортимента. Десерты пользуются высокой 

популярностью благодаря их относительно невысокой калорийности, легкой усвояемости, 

хорошим органолептическим показателям, пищевой ценности [1,2]. 
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Одним из существенных факторов поддержания здоровья человека является 

обеспечение организма магнием. Магний принимает участие в более чем трехсот 

биохимических процессов, проходящих в организме человека. Роль магния значительна, 

он принимает участие в углеводном обмене, липидном, белковом обмене. Так же 

принимает участие в активации витаминов, входящих в группу В, помогает правильному 

усвоению кальция и калия в организме, способствует формированию костной ткани, 

повышает защиту иммунитета от инфекций, способствует нормализации процесса 

свертывания крови, отвечает за расслабление мышечной системы, обладает 

успокаивающим воздействием на центральную нервную систему, повышает 

стрессоустойчивость организма человека [3]. 

На кафедре «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» ФГБОУ ВО «МГУПП» совместно с ФГБНУ «ВНИМИ» проведена 

научно-исследовательская работа по изучению возможности обогащения молочных 

десертов цитратом магния. В работе был использован препарат цитрата магния компании 

«Фармстандарт». Определена доза вносимого цитрата магния, в зависимости от суточной 

потребности организма в магнии [4]. Выбран наилучший вариант, в соответствии с 

результатами физико-химических и органолептических показателей. Разработана 

рациональная рецептура продукта. Далее проводили подбор стабилизационной системы 

для молочного десерта. При внесении различных доз цитрата магния совместно со 

стабилизатором «Кроун-Те» компании «Форс-Кроун» образцы молочных десертов имели 

неоднородную комковатую консистенцию с видимыми частицами не растворившегося 

стабилизатора. Достаточно хороший эффект было отмечен при использовании 0,1%. 

стабилизатора- эмульгатора «Мультек-Инстант». Образцы молочного десерта имели 

глянцевую поверхность, в меру плотную однородную консистенцию, вкус сладкий, 

молочный. Есть основание полагать, что молочный десерт, обогащенный цитратом 

магния, будет востребован потребителем. 
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Аннотация: результаты исследования по подбору пищевых добавок на основе 

крахмала для йогурта. 

Йогурт - кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих 

обезжиренных веществ молока, произведенный с использованием заквасочных 

микроорганизмов (термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской 

молочнокислой палочки) [1,4]. 

История йогурта начинается с прошлого века и существует множество легенд о 

том, как появился этот кисломолочный продукт. Одна из них, более реалистичная версия, 

гласит, что слово «йогурт» - турецкое, и означает «сгущенный». Турки и родственные им 

кочевые народы издавна перевозили молоко в бурдюках на спине коней и ослов. Из 

воздуха в молоко попадали всяческие бактерии, от движения животных молоко в 

бурдюках на их спинах постоянно перемешивалось и, сквашиваясь на жаре, превращалось 

в особый продукт, который и был предшественником современного йогурта. У каждого 

народа есть свое название для йогурта — татары, башкиры, узбеки, туркмены, 

азербайджанцы называют его катыком и гатыком, армяне — мацун, египтяне — лебен, 

http://cyberleninka.ru/journal/n/arhiv-vnutrenney-meditsiny
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сицилийцы — мецорад. Но именно название вавилонян стало повсеместно популярным 

[2]. 

Выработку йогурта традиционно производят из молока буйволиц или овец, с 

повышенным содержанием сухих веществ, по сравнению с коровьим молоком. Поэтому 

йогурт имеет более густую консистенцию, чем у простокваши [3]. 

Йогурт оказывает благотворное влияние на организм, оберегая от широкого 

спектра заболеваний, начиная от желудочно-кишечного расстройств и ожирения, 

заканчивая болезнями десен. Исходя из этого, а также благодаря большому разнообразию 

вкусового ассортимента, йогурт стал самым массовым выпускаемым кисломолочным 

продуктом в России.  

Многие потребители данного вида продукта, исходя из удобства употребления, 

отдают предпочтение питьевому йогурту. Однако в качестве десерта во время коротких 

перекусов на работе и дома потребители предпочитают йогурт с кремообразной 

консистенций и насыщенным сливочным вкусом [5]. 

Йогурт с кремообразной консистенций можно получить либо термостатным 

способом, либо резервуарным способом, но с добавлением комплексных пищевых 

добавок. Производители зачастую прибегают ко втором варианту, так как он, в отличии от 

термостатного способа, не требует увеличения производственных площадей за счет 

отсутствия термостатных камер, при этом технологический процесс остается практически 

неизменным. Таким образом, проблема подбора пищевых добавок, способных обеспечить 

кремообразную структуру без ухудшения сенсорных характеристик продукта, а также 

исключить эффект синерезиса в процессе хранения йогурта является, до сих пор, 

актуальной.  

В связи с этим в ФГБНУ «ВНИМИ» была проведена научно-исследовательская 

работа, целью которой являлось создание комплексной пищевой добавки для включения 

в состав десертного йогурта с кремообразной структурой. В данной статье описан 

первый этап работы связанный с подбором основного компонента пищевой добавки-

крахмала. 

Объектами исследований являлись картофельные и кукурузные нативные 

крахмалы, модифицированные крахмалы (Е 1412), модифицированные крахмалы (Е 

1422), модифицированные крахмалы (Е 1442), образцы йогурта.  

В работе использованы общепринятые в молочной промышленности методы 

исследований. 
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На первом этапе исследований была приготовлена модельная система, состоящая 

из молока жирностью 2,5% с дополнительным внесением 15% сухого обезжиренного 

молока и 5% сухой подсырной сыворотки. В подготовленную модельную систему 

вносились исследуемые образцы крахмал продуктов в дозировке 10%. Смесь 

диспергировали 20 минут, пастеризовали при температуре 87±2
о
С с выдержкой 10 

минут, охлаждали до температуры 40±2
о
С, заквашивали закваской, состоящей из 

термофильного стрептококка и болгарской палочки. После сквашивания образцы 

йогурта помещались в холодильник и через сутки в них были произведены измерения 

качественных показателей, таких как органолептические показатели, 

влагоудерживающая способность, статическая вязкость продукта. Данные 

экспериментов сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Качественные характеристики образцов йогурта с различными видами 

крахмалов. 

Марки крахмала 
Органолептические 

показатели 

Влагоудерживаю

щая способность 

(ВУС), % 

Вязкость, 

спз 

Контрольный коммерческий 

образец десертного йогурта 

Белый, густой, кремообразный, 

чистый кисломолочный запах 
98 306.624 

Крахмал кукурузный 

модифицированный (Е 1422) 

производитель: завод 

модифицированных 

крахмалов «Владимирский» 

Белый, густой (как образец), 

чистый кисломолочный запах 
99 297.042 

Крахмал картофельный 

модифицированный (Е 1442) 

производитель: NationalStarch 

Белый, очень густой (менее 

густой, чем контрольный 

образец), крахмальный привкус 

100 354.534 

Крахмал кукурузный 

нативный производитель: 

Крахмальный завод 

«Кабардинский» 

Белый, слегка густой (менее 

густой, чем контрольный 

образец), крахмальный привкус 

100 287.46 

Крахмал картофельный 

модифицированный (Е 1412) 

производитель:NationalStarch 

Белый, очень густой (на много 

гуще контрольного образца), 

чистый кисломолочный запах 

100 594.084 
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Крахмал картофельный 

модифицированный (Е 1422) 

производитель:NationalStarch 

Белый, густой (гуще 

контрольного образца), 

кисломолочный запах, 

незначительный крахмальный 

привкус 

100 354.534 

Крахмал кукурузный 

модифицированный (Е 1412) 

производитель:ООО «НД-

техник» 

Белый, очень густой (менее 

густой, чем контрольный 

образец), кисломолочный запах 

99 306.624 

Крахмал кукурузный 

модифицированный (Е 1442) 

производитель: завод 

модифицированных 

крахмалов «Владимирский» 

Белый, густой (гуще 

контрольного образца), 

кисломолочный запах 

99 344.952 

Крахмал картофельный 

нативный производитель: 

Cargill 

Белый, густой (как контрольный 

образец), кисломолочный запах 
98 287.46 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице 1, можно констатировать, что 

большинство исследуемых крахмалов обеспечивают примерно одинаковую вязкость, при 

этом влагоудерживающая способность находится на высоком уровне. В ряде случаев в 

образцах прослеживается крахмальный привкус. Среди всех изученных крахмалов, стоит 

выделить образец модифицированного картофельного крахмала (Е 1412) производства 

National Starch. Вязкость молочного сгустка, полученного с использованием данного 

крахмала составила 594.084 спз, отделения сыворотки после 10 минут центрифугирования 

при скорости 3000 об/мин не отмечено. При этом сенсорные характеристики полученного 

продукта остались на высоком уровне, присущем для кисломолочных продуктов.  

По итогам первого этапа научно-исследовательской работы, можно сделать вывод 

о целесообразности использования данного крахмала, в качестве основного компонента, в 

составе комплексной пищевой добавки для производства йогурта с кремообразной 

структурой. 
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Производство кисломолочной продукции широко развито в нашей стране. С 2010 

по 2013 год в производстве кисломолочных напитков наблюдался ежегодный прирост и 

развитие отрасли. С 2013 года темпы роста замедлились, и в 2014-15 годах производство 

остановилось на отметке 3,06 млн. тонн (рис.1) по данным Росстата, из-за девальвации 

рубля и в результате снижения спроса на кисломолочную продукцию. В 2016 

кисломолочная отрасль постепенно развивается и обновляется (улучшаются процессы, 

разрабатываются новые рецептуры, используется новое оборудование) [2]. 
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Рисунок 1 - Динамика производства кисломолочных продуктов в РФ за 2010-2015 

г., тыс. тонн. 

 

Кисломолочная продукция занимает ведущее место среди потребляемых молочных 

товаров, при этом самые популярные продукты у потребителей РФ традиционно занимает 

кефир, йогурт и сметана. Общая структура кисломолочных продуктов представлена на 

диаграмме (рис.2) [2]. 

 

 

Рисунок 2 - Структура производства кисломолочных напитков по видам в РФ. 

 

Из представленной диаграммы на рис.2 видно, что из всех видов жидких 

кисломолочных напитков почти половину рынка занимает кефир 46,5%. Он один из 

самых распространенных и популярных кисломолочных продуктов в России. Треть рынка 

занимает 33,4% - йогурт. Следующим кисломолочным продуктом по объему производства 

является ряженка 9,4 процента в общем производстве. 

Кефир представляет кисломолочный продукт, произведенный путем смешанного 

(молочнокислого и спиртового) брожения с использованием закваски, приготовленной 

на кефирных грибках, без добавления чистых культур молочнокислых микроорганизмов 



  
 

108 
 

и дрожжей. Кефир является полезным кисломолочным продуктом, который улучшает 

пищеварительный процесс и очищает организм, приводит в порядок микрофлору 

кишечника. Поэтому, этот кисломолочный напиток полезно употреблять каждый день. 

Объемы производства кефира за 2012-2015 год представлены на рис.3. Вырабатывается 

широкий ассортимент кефира. По жирности вырабатывается кефир, обезжиренный с 

жирностью менее 0,5%, кефир 0,5-1,5% жирности, кефир 2,5% жирности, кефир 3,2% 

жирности, кефир 3,5% жирности. Также кефир, обогащённый бифидобактериями 

(бифидокефир, биокефир), кефир витаминизированный, фруктовый кефир, детский кефир 

и др.[3]. 

 

 

Рисунок 3 - Производство кефира за 2012-2015 год в РФ, тыс. т. 

 

В настоящее время молочная промышленность России стремительно развивается. 

Производство цельномолочной продукции по итогам 8 месяцев 2016 года составило 8,0 

млн. т. в пересчете на молоко. Динамика производства цельномолочной продукции за 8 

месяцев 2016 года представлена на рис.4. В 2015 году за весь год было произведено 

цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) – 11,6т., за 2014 год – 11,4т.[1]. 

 

 

Рисунок 4 - Динамика производства цельномолочной продукции за 8 месяцев2016 

года. 

http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Kefir/Fat-free-kefir.html
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http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Kefir/Kefir-3.2-fat.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Kefir/Kefir-3.2-fat.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Kefir/Kefir-3.5-fat.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Kefir/Bifid-kefir-biokefir.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Kefir/Vitamin-kefir.html
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Цельномолочная продукция пользуется ежедневным спросом широким кругом 

потребителей. Её производят традиционно на городских молочных заводах или в цехах 

цельномолочной продукции при специализированных молочных предприятиях, таких как 

сырзаводы, маслозаводы и т.д., что позволяет развиваться, расширятся и строить новые 

молочные заводы [2]. 
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В последнее время ассортимент йогуртов, которые предлагает рынок молочной 

промышленности, разнообразен, поэтому необходимо иметь конкурентные преимущества 

для удовлетворения интересов потребителей. 
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Производители борются за рынки сбыта своей продукции, стремясь привлечь 

«своего покупателя» за счет продления сроков хранения и качества продукта. 

Теоретическое проектирование производства йогурта требует теоретической 

обусловленности и тщательного подхода ко всем составляющим процесса. Правильный 

подбор этих составляющих обеспечивает получение высоких показателей производства и 

даёт возможность получить продукцию высокого качества. 

Польза йогурта в здоровом питании преимущественно обусловлена полезными 

качествами молока, из которого его производят путем введения заквасочных культур 

молочнокислых микроорганизмов (пробиотиков), что делает йогурт не просто полезным 

продуктом, а почти волшебным. Процесс производства йогурта «Греческий» нов и 

постоянно подвергается изменениям. Пока молоко теплое – процесс сквашивания 

продолжается, но как только йогурт достигает нужной консистенции, его охлаждают и 

бактерии прекращают свою работу. В йогурте в качестве заквасочной культуры 

используют открытую И. И. Мечниковым разновидность молочнокислых бактерий — 

Болгарскую палочку. При выработке йогурта используют смесь заквасочных культур 

микроорганизмов S.thermophilus и L.bulgaricus в равных соотношениях. При нарушении 

такого соотношения продукт может приобрести резко-кислый вкус, зернистую структуру 

или быстро выделить сыворотку. Именно наличие этих живых культур обеспечивают 

наивысшую пользу йогурта. Пробиотики сдерживают рост вредных бактерий, которые 

являются причиной множества болезней. Несомненна его польза в индустрии детского, 

здорового питания и снижения веса. Йогурт - действительно не только вкусный, но и 

очень полезный продукт: он богат белком, является источником витаминов В2, В12, 

кальция и калия, способствует усвоению лактозы. Активные культуры, содержащиеся в 

некоторых типах йогуртов, укрепляют иммунную систему и благоприятно воздействуют 

на работу желудочно-кишечного тракта. 

Йогурт должен содержать живые молочнокислые бактерии не менее чем 10
7
 КОЕ в 

одном грамме продукта. Срок хранения - не более тридцати суток [1]. 

 Одним из способов получения биотехнологического продукта – йогурта 

«Греческий», является резервуарный способ. Так как применение этого способа при 

производстве кисломолочных продуктов имеет ряд преимуществ: исключаются 

громоздкие термостаты и хладостаты, в результате чего эффективнее используются 

производственные площади и увеличивается съем продукции с каждого квадратного 

метра площади в 1,5-2 раза. Выбранный способ является экономически выгодным и 

рациональным для небольших производств. 



  
 

111 
 

Не смотря на уже накопленный значительный опыт в производстве и хранении 

йогуртов, в настоящее время во всем мире ведутся непрекращающиеся исследования в 

этой области. Основной целью нашей работы являлось определение количества 

молочнокислых микроорганизмов в йогуртах «Греческий» на конец срока годности при 

использовании заквасочных культур микроорганизмов, полученных от нескольких 

ведущих производителей заквасочных культур. Данная исследовательская работа была 

проведена в условиях микробиологической лаборатории ООО «Узловский молочный 

комбинат». В качестве образцов были выбраны: йогурт «Греческий» с фруктовым 

наполнителем (Закваска №1 («Lactina», Болгария), йогурт «Греческий» с фруктовым 

наполнителем (Закваска №2 («CHR.HANSEN», Дания), йогурт «Греческий» с фруктовым 

наполнителем (Закваска №3 Du
TM

 «Danisco»,Франция). 

 

 

Рисунок 1 - Микроскопический препарат образца йогурта «Греческий» с 

фруктовым наполнителем с использованием Закваски №3, предоставленной компанией 

(Du
TM

 «Danisco»,Франция). 

 

Согласно методике исследований проводили посев 1 см
3
 продукта и его разведений 

на агаризованную селективную питательную среду [2-4]. Посев для подсчета 

молочнокислых бактерий (термофильный молочнокислый стрептококк, болгарская 

палочка) осуществляли на молочный агар. Для этого по 1 см
3
 из шестого, седьмого, 

восьмого и девятого десятикратных разведений йогурта помещали в чашки Петри. Посевы 

помещали в термостат и инкубировали при 37±1
 
ºС в течение 72 часов. Далее проводили 

подсчет колоний микроорганизмов в готовом продукте через 10, 20, 30,39 суток хранения 

[5]. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при использовании Закваски 

№3 (Du
TM

 «Danisco»,Франция) сохранялось максимальное количество молочнокислых 
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микроорганизмов (2,3х10
7
) КОЕ/см

3
 на конец срока годности (30 сутки), При 

использовании Закваски №1 («Lactina», Болгария) количество молочнокислых 

микроорганизмов на конец срока годности составило (2,1х10
7
) КОЕ/см

3
, Закваски №2 

(«CHR.HANSEN», Дания) (2,0х10
7
) КОЕ/см

3
 соответственно. Это позволяет сделать вывод 

о наибольшей целесообразности использования Закваски №3 (Du
TM

 «Danisco»,Франция) 

На рисунке 1 показан микроскопический препарат образца йогурта «Греческий» с 

фруктовым наполнителем на конец срока годности с использованием Закваски №3  

Таким образом, в практическом аспекте полученные результаты данной работы 

показали, что грамотный подбор заквасочных культур микроорганизмов позволит 

предприятию сохранить заявленные полезные свойства и вкусовые качества йогурта, а 

также обеспечит повышение конкурентоспособности молочного предприятия на рынке и 

гарантирует рост прибыли предприятия.  
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Маскарпо́не (итал. Mascarpone) — итальянский сливочный сыр, полученный 

методом ультрафильтрации. Изначально Маскарпоне производили из жирных сливок, 

полученных из молока буйволиц. В настоящее время Маскарпоне в основном производят 

из пастеризованного коровьего молока.  

Маскарпоне относится к категории свежих, пастообразных или творожных сыров. 

Имеет нежную консистенцию и нейтральный вкус. Свежие сыры не прессуют и не солят, 

они ценны своей свежестью и мягкостью. Достоинства мягких сыров омрачаются лишь 

одним недостатком – они быстро портятся. В производстве Маскарпоне не используются 

ферменты, а только кислоты, которые вносят в сливки. 

 Для производства творожного сыра "Маскарпоне" требуются сливки жирностью от 

25 до 35%. Плотность сливок должна быть от 1008,0 кг/м
3
 до 987,0 кг/м

3
, кислотность не 

менее 12,0 ˚Т. 

По традиционному рецепту в сливки вносят винную кислоту или белый винный 

уксус, современная технология допускает использование лимонного сока и даже 

лимонной кислоты. Кислые сливки охлаждают и подвешивают в прохладном месте в 

полотняных мешках. За 12-18 часов сыворотка стекает, и в мешках остаётся мягкая, 

нежная масса кремового цвета со сладким молочным вкусом.  

Сыр "Маскарпоне" имеет множество полезных потребительских свойств: нежная 

пластичная консистенция, сливочный вкус, обще содержание витаминов A, B5, C, D, PР и 

минералов ( Zn, Ca, K, P, F и др.), способствующих очищению организма и поддержание 

его жизнедеятельности.  

Производство сыра "Маскарпоне" имеет значительные преимущества: наличие 

незаменимых аминокислот (триптофан, лецитин), получение вкусного высококалорийного 

продукта с высоким содержанием жира и низким содержанием белка, сложность 
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фальсификации (использование натурального сырья). Себестоимость сыра "Маскарпоне" 

составляет около 650-750 руб/кг. Допускается хранение творожного сыра "Маскарпоне" 

до 60 суток, в том числе на предприятии-изготовителе до 7 суток. Как и прочие сыры, 

кроме хорошо усвояемых белков, "Маскарпоне" является полезным продуктом для работы 

сердечно-сосудистой и нервной систем. Регулярное употребление данного сыра 

стимулирует рост и восстановление костных тканей, связок и мышц, а также снижает 

болевые ощущения при артрозах, артритах. Все это делает продукт относительно 

выгодным для производства и развития молочной отрасли. Достаточно широка и область 

применения сыра «Маскорпоне». Он используется для приготовления кондитерских 

изделий, входит в состав мороженого, употребляется в чистом виде, например, 

намазывается на хлеб. Хотя по вкусу и консистенции он напоминает сметану или 

сливочное масло, перепутать с данными продуктами его невозможно — он обладает 

собственными тонкими оттенками. 

Продукт должен соответствовать требованиям Технического регламента 

Таможенного Союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и ТУ 

9225-003-57713174-02 «Крем-сыр "Маскарпоне"» [3]. Также продукт должен 

соответствовать требованиям ГОСТ 33480-2015 «Сыр творожный. Общие технические 

условия» [2].  

Органолептические показатели творожного сыра "Маскарпоне" следующие: 

внешний вид и консистенция - однородная густая масса с матовой поверхностью, 

пластинчатая, густая, нетягучая, без крупинчатости. Вкус и запах чистые, 

кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Цвет белый или белый с 

кремовым оттенком, равномерный по всей массе [2]. 

Вследствие возникнувшей политической ситуации, введенных по отношению к 

России санкций, на момент 7 авг. 2014 г. РФ установила продовольственное эмбарго на 

поставку продуктов мясной, молочной и сельскохозяйственной отрасли из стран ЕС, 

США, Канады, Норвегии [1].  

Не смотря на высокую зависимость от импорта, в производстве, после введения 

санкций, наблюдается тенденция роста (по данным компании Alto Consulting Group) 

Основной задачей является импортозамещение в молочном производстве, вследствие 

высокого уровня потребления молока в нашей стране. В связи с этим Сибирский НИИ 

сыроделия в рамках импортозамещения разработал технологию производства аналогов 

сыра маскарпоне. В технологии, разработанной на Алтае, в отличие от импортных сыров, 

ранее поступавших в Россию, не предусмотрено использование добавок, стабилизаторов, 
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подсластителей и консервантов - используются только нормализованные сливки. Данный 

сыр получается крайне свежим - этим разработанная технология и уникальна, данный 

продукт вырабатывается с использованием органических подкислителей [4]. Продукт 

также интересен тем, что при его производстве не используется сычужного фермента. За 

счет этого увеличивается целевая аудитория потребителей: Люди различных 

национальностей, религиозных и социальных взглядов смогут без опасения употреблять 

этот продукт.  

Таким образом, есть основание полагать, что производство свежего сыра 

"Маскарпоне" поддерживает стратегию импортозамещения, укрепление позиций России 

на мировом рынке молочной продукции, а также развитие отечественной молочной 

промышленности. 
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Сублимационную сушку можно отнести к новым направлениям в технологии 

консервирования пищевых продуктов. Этот вид технологии переработки пищевого сырья 

позволяет сохранить высокий уровень всех показателей качества продуктов питании. 

Сублимационная сушка предоставляет возможность вводить и обеспечивать высокий 

уровень сохранности обогащающих добавок. Так же ценным фактором сублимированных 

продуктов является длительный срок хранения в различных температурных условиях.  

Основным преимуществом сублимационной сушки по сравнению с другими 

видами сушки является сохранность органолептических показателей высушенного 

продукта, сохранность витаминов, ферментов, аминокислот, живых микроорганизмов. 

Вышеперечисленное позволяет разработать продукты питания с новыми 

потребительскими свойствами и новые решения в хранении и реализации 

скоропортящихся пищевых продуктов. Эти показатели сохраняются при замораживании 

обеспечивают постоянство важнейших свойств продукта (форма, вкус, цвет, витаминный 

и белковый состав и т.д.). Сублимационное обезвоживание позволяет использовать мягкие 

режимы термообработки в вакууме и позволяют получить конечную влажность, что 

приводит к высокому качеству продуктов, в отличие от технологии высокотемпературной 

обработки. Благодаря малому удельному весу использование в различных сферах жизни, 

например туризм, космос, подводный флот, и позволяет сократить расходы на транспорт. 

В настоящее время в пищевой промышленности одной из важнейших задач стоит 

улучшение энергоэффективности сублимационной сушки, так же снижения затрат на 

производство высушенных продуктов, а также повышения их качества в пищевой 

промышленности и в производстве лекарственных препаратов. 

Для повышения энергоэффективности вакуумной сублимационной сушки в 

процессе замораживания пищевых продуктов используют низкотемпературный воздух от 
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трубохолодильной машины, что позволяет снизить энергозатраты и повысить уровень 

качества пищевых производств.  

Так же сокращают продолжительность цикла сушки на 40-50 %. Разработана 

модель нагрева инфракрасным излучением во вращающемся барабане вакуум-

сублимационной сушилки. Помимо этого разработаны образцы установок, 

обеспечивающих вакуумное сублимационное обезвоживание, работающие в 

автоматическом режиме по энергосберегающей технологии с выдерживанием заданных 

качественных показателей продукта на выходе из аппаратов.  

В сельскохозяйственной промышленности важнейшей задачей является 

производство и переработка сельскохозяйственного сырья обеспечение сохранности 

качества сырья в процессе хранения. Растительное сырье это сложный структурный 

объект сушки. 

Наиболее распространенный способ сушки сельскохозяйственного сырья является 

конвективный, разновидностью которой является тепловая сушка. Но в настоящее время 

используют более эффективные способы обезвоживания – инфракрасные, микроволновые, 

сублимационные способы, сушка со смешанным теплоподводом. Так же используют 

сушку косвенно-вакуум-импульсным (КВИ) воздействием. Благодаря импульсному 

вакуумированию уменьшается длительность процесса и исключается перегрев продукта в 

первом периоде сушки и после удаления свободной влаги. Длительность КВИ-сушки 

составляет 40-90 минут, что позволяет сохранить в высушенных продуктах пищевые и 

биологически активные вещества в отличие от конвективного способа. 

В производстве молочных продуктов применяют способы вакуумной сушки с 

инфракрасным подводом теплоты для интенсификации процесса и уменьшения удельных 

затрат теплоты. Применение инфракрасного излучения позволяет уменьшить габариты 

аппаратуры, сократить производственный цикл, улучшить санитарно-гигиенические 

условия работы. Для уменьшения удельных затрат используют импульсный способ, при 

котором продолжительность процесс сушки уменьшается, скорость сушки увеличивается, 

сокращаются энергозатраты, исходя из этого можно сделать вывод, что этот способ 

создает благоприятные условия для интенсификации внутреннего и внешнего 

массообмена. 

 На российском рынке поднимается спрос на пищевую продукцию, выработанную 

по технологии вакуумсублимационного обезвоживания. Потребление натуральных 

ингредиентов и пищевой продукции на потребительском рынке заставляет компании 

искать новые технологии в производстве, хотя эта сушка является дорогостоящей. На 
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данный момент на российском рынке сублимационных продуктов и ингредиентов не 

большое количество, но в последнее время увеличился рост российских компаний 

производящих пищевые добавки и ингредиенты. Происходит внедрение конструкторных 

разработок, позволяющие повысить автоматизации оборудования участка замораживания 

и сушки. 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Сублимированные продукты питания пользуются всё большим спросом 

потребителей. Совершенствование современных технологий производства 

функциональных продуктов является на данный момент актуальной задачей. 

Метод сублимации разработан более 100 лет назад, однако широкое 

распространение на рынке питания получил намного позднее.  

 В настоящее время имеется большое количество предприятий, выпускающих 

сублимированные продукты питания, так же ведутся работы по проектированию цехов и 

заводов по производству сублимированных продуктов на основе российского 

оборудования. Ведется разработка научных основ технологий, на основе которых 

уточняются существующие и создаются новые инженерные методы расчета режимов 

процесса, а также новое универсальное оборудование.  

Сублимация продуктов, при чем любых (творог, сливочное масло, мясо, овощи, 

фрукты, каши, кондитерские изделия, лекарственные препараты) – это когда их 

подвергают глубокой заморозке, далее происходит вымораживание влаги из продукта без 

потерь его исходных свойств.  

На сегодняшний день самыми популярными сублимированными продуктами 

являются свекольный сок, так как он считается самым полезным именно в таком виде. Он 

препятствует образованию тромбов в сосудах, лечит болезни щитовидной железы, 

восстанавливает микрофлору кишечника. Далее по популярности следуют соки сельдерея, 

петрушки, крапивы, белокочанной капусты, имеющие огромное количество витаминов.  

Технологий в мире много, но суть одна: на первой стадии идет трансформация 

воды, находящейся в продукте, из твердого состояния в газообразное состояние, минуя 

жидкое.  

Сублимационная сушка обеспечивает сохранность продукта даже при 

нерегулируемых температурных условиях и длительном хранении. Питательная и 
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биологическая ценность, витамины, микроэлементы, запах, цвет, вкусовые свойства 

продукта остаются прежними, а в некоторых случаях превосходят исходные свойства 

продуктов, так как витамины и микроэлементы находятся в концентрированном 

состоянии. Сублимационная сушка продуктов питания полностью исключает применение 

красителей, ароматизаторов и консервантов, что в свою очередь очень важно для людей, 

страдающих аллергией.  

Благодаря длительному сроку хранения и удобству использования, 

сублимированные продукты привлекают производителей пищевой отрасли, десертов, 

продуктов быстрого приготовления, соусов и полуфабрикатов. В свою очередь, за счет 

сохранения всех полезных свойств эти продукты не только изменяют качественные 

показатели продуктов, но и направленно регулируют структурно-механические свойства, 

что дает более высококачественные продукты для рационального и лечебно- 

профилактического питания.  

Так же сублимированные продукты подходят для людей, занимающихся туризмом. 

Например, в пешеходных прогулках 4-6 категории сложности длительностью 

путешествия 16-30 дней, в составе 6-12 человек, вес продуктов на весь период похода в 

среднем составлял 100 кг, а на одного участника на весь поход – 14,6 кг. Такое увеличение 

веса продуктов влияет на затраты физических сил, а в зимний период не только на 

преодоление технических сложностей маршрута, но и на поддержание теплового баланса 

в организме. Поэтому использование сублимированных продуктов позволит уменьшить 

силовые нагрузки. 

Сублимированные продукты упаковываются в трехслойный материал на основе 

алюминиевой фольги в среде газообразного азота или в вакууме. Это идеально подходит 

для космонавтов, так как в космосе отсутствует земное притяжение, поэтому они 

питаются сублиматами. При подборе продуктов и разработке рационов для космонавтов 

учитывают питательность компонентов, легкость переваривания, привлекательные 

внешний вид, запах и вкус, оптимальную для использования консистенцию. В состав 

рациона питания космонавтов в зависимости от их предпочтений включают 

сублимированные продукты, как подвергнутые тепловой обработке в упаковке (говядина 

в соусе, сосиски, индейка, бифштекс, ломтики ветчины, говядина, рубленная в соусе), так 

и обработанные перед упаковкой (свинина и говядина брикетированные, клубника, 

сырники, картофельные оладьи) и другие продукты.  

Таким образом, сублимированные продукты имеют идентичный состав с 

исходными продуктами. Сублимированные продукты в несколько раз легче и компактней 
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исходных продуктов. Герметичная, защищающая от внешних воздействий упаковка 

делает продукт более функциональным.  
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Изучение патентной информации является неотъемлемой часть любой научно-

исследовательской работы, позволяющей определить актуальность и практическую 

значимость той или иной разработки. Поэтому, для определения актуальности разработки 

технологии сублимированного творога с фруктовым пюре был проведен патентный поиск 

за последние 10 лет (с 2007 по 2016 год) массива патентов в России. 

Во время изучения информации, представленной в патентах, из всего массива 

патентной информации были отобраны патенты, содержащие информацию по заданной 

теме. Общее количество отобранных российских патентов за последние 10 лет составило 

184 документа.  

В отобранных документах были изучены библиографические описания, 

патентообладатели, организации-заявители и авторы, формулы и содержание патентов. 

Проанализирована информация, содержащаяся в отобранных патентах с учетом области 

применения, отрасли промышленности, даты подачи заявки и опубликования и других 

данных. 

На диаграмме, приведенной ниже, представлено распределение количества 

патентных документов по годам их выдачи. 

 

 

Диаграмма распределение количества патентных документов по годам. 
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Результаты систематизации и анализа патентной информации по годам получения 

патентов в России за последние 10 лет показали, что наибольшая патентная активность 

разработчиков наблюдается в 2013 году (26 патента), а также в 2011 и 2016 годах (по 24 

патента), наименьшая – в 2014 (10 патентов) и 2015 годах (11 патентов).  

Было выявлено, что сублимационная сушка применяется в таких отраслях 

промышленности, как пищевая, металлургическая, фармацевтическая, в производстве 

лабораторной техники, в получении нанопорошков и специальных деталей в 

машиностроении. 

Большая часть патентов (80 % от общего количества отобранных патентов) 

относится к пищевой промышленности, затем по количеству патентных документов 

следует фармацевтическая промышленности и медицина (13 % от общего количества 

отобранных патентов). Наименьшее количество патентов относятся к производству 

технических изделий (4 % от общего количества отобранных патентов) и металлургии (3 

% от общего количества отобранных патентов). 

По результатам проделанной работы можно заключить следующее. 

Сублимационная сушка является актуальной и по сегодняшний день, в этой области 

ведутся различные научные исследования.  

Применение сублимационной сушки охватывает различные отрасли 

промышленности, но особенно широко используется в пищевой промышленности. 

Патенты по сублимационной сушке в основном посвящены способам получения, 

изготовления или использования определенного вещества, продукта или объекта.  

 

 

КИСЛОМОЛОЧНЫЙ НАПИТОК С ДЫНЕЙ 

 

к.т.н., доц. Волокитина З.В.,  

Студент: Чан Тхи Хоай Фыонг 

 Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В настоящее время в Социалистической республике Вьетнам наблюдается высокий 

рост численности населения страны, ВВП и доходов на душу населения, что способствует 

повышению потребительского потенциала. Эти факторы в сочетании с тенденцией 
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улучшения здоровья и повышения авторитета Вьетнама в мире способствует повышению 

спроса на молочные продукты. Поэтому разработка молочных продуктов с учетом 

национальных особенностей питания и сырьевых ресурсов Социалистической республики 

Вьетнам является актуальной. 

Изучение информации о производстве и потреблении различных напитков, в том 

числе и молочных, во Вьетнаме показывает, что в стране еще не достаточно развита 

индустрия кисломолочных напитков сложного сырьевого состава. Из кисломолочных 

напитков население страны употребляет в основном йогурт с различными фруктовыми 

наполнителями. Однако, по данным крупной вьетнамской компании Винамилк, 

занимающейся производством молочных продуктов во Вьетнаме, ещё не выпускаются 

молочные продукты с дыней. Следовательно, разработка рецептуры и технологии 

кисломолочного продукта типа йогурта с мякотью дыни является весьма актуальной.  

Известно, что во Вьетнаме выращивают несколько сортов дыни. Употребляют её в 

пищу как в сыром, так и в переработанном виде. Из неё приготавливают различные 

блюда, сушат. Дыни экспортируют во многие зарубежные страны.  

Известно, что основная часть сухих веществ дыни – это углеводы (глюкоза, 

фруктоза, сахароза). В ней содержатся также органические кислоты (яблочная, янтарная, 

лимонная и глюкуроновая), витамины А и С, витамину группы В. Дыни содержат также 

пищевые волокна (клетчатку и пектины), представляющие гетерогенную группу 

соединений, которые относят к пребиотикам.  

В МГУПП проводятся исследования по определению возможности использования 

мякоти дыни в получении йогурта питьевого типа. В эксперименте использованы два вида 

дыни мускусной и беломякотной, которые выращивают во Вьетнаме. Для определения 

влияния вида и дозы дыни на органолептические, физико-химические и структурно-

механические показатели кисломолочного напитка исследования проводили на 

модельных образцах йогурта из восстановленного обезжиренного молока. В связи с тем, 

что дыни относятся к скоропортящимся продуктам, было решено подвергнуть мякоть 

дыни сублимационной сушке и использовать в получении кисломолочного напитка ещё и 

сублимированную мякоть дыни.  

Модельные образцы, состоящие из восстановленного обезжиренного молока и 

мякоти дыни необработанной и сублимированной, заквашивали закваской для йогурта и 

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.  



  
 

125 
 

По физико-химическим показателям (титруемой и активной кислотности, величине 

окислительно-восстановительного потенциала, влагоудерживающей способности) 

образцы напитка отличались друг от друга незначительно. 

Наиболее выраженными привкусом и ароматом дыни обладали образцы 

кисломолочного напитка, в приготовлении которых использовали мускусную дыни, менее 

выраженными привкусом и ароматом дыни – образцы с беломякотной дыней. 

Анализ результатов органолептических и физико-химических исследований 

позволил определить дозу мякоти свежей дыни и дыни, высушенной сублимационной 

сушкой для получения кисломолочного напитка типа йогурта.  

По результатам экспериментов разработана технологическая схема получения 

кисломолочного напитка с дыней сублимационной сушки и предложены новые 

рецептурно-компонентные решения кисломолочного напитка типа йогурта, что позволит 

расширить ассортимент молочных продуктов в Социалистической республике Вьетнам. 
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С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В Г. ТАГАНРОГ 

 

к.т.н., доц. Абдрашитова Г.Г.,  

Студент: Чигаев А.А. 
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Важная задача мясной промышленности – опережающими темпами развивать 

выпуск продуктов детского питания. Выпуск мясных продуктов детского питания 

является развивающимся направлением в работе мясной промышленности. 

В последнее время построены специализированные производства по выработке 

этих продуктов, расширился ассортимент мясных продуктов детского питания. В 

производстве используются новые виды сырья, разработаны и внедрены новые 

технологические процессы. 

При создании продуктов детского питания учитывается много факторов, в том 

числе удовлетворение физиологических потребностей детского организма пищевыми 

веществами и энергией, биохимический состав и физиологический уровень развития 

ребенка, местное и общее воздействие питания на организм, химический состав сырья и 

выбор его технологической обработки. Производство детских мясных продуктов 

существенно отличается от аналогичной продукции общего назначения, и эти 

особенности учитываются уже на этапе проектирования.  

При производстве продуктов детского питания необходимо обеспечить 

специальные требования по качественному составу всех видов сырья и их изменения в 

процессе переработки. Огромную роль играет не только химический состав сырья и его 

биологическая ценность, но и его санитарно-гигиенический уровень. Специальные 

требования относятся и к сырью так и к помещениям производства, оборудованию, 

упаковочным материалам. В выпускной квалификационной работе рассмотрены все 

особенности производства продуктов детского питания и данные применены при 

проектировании мясоперерабатывающего завода в г. Таганрог Ростовской области. 
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Группы населения, исповедующие ислам или иудаизм, в некоторых странах 

составляют значительную часть потребителей. Их предпочтения, основанные на 

религиозной традиции, заставляют производителей придерживаться специфических 

стандартов производства и внедрять специальные системы сертификации пищевых 

продуктов. 

В настоящее время халяльной продукции во всем мире уделяется особое внимание, 

и во многих странах продукты питания с такой маркировкой с удовольствием покупают 

разные потребители, так как эти товары являются не только чистыми с точки зрения 

духовной, но и чистыми с точки зрения экологии, правильного диетического питания и 

полноценного усвоения организмом. Для нашей традиционно многонациональной страны 

эта тема является актуальной. 

Халя́ль.— дозволенные поступки в шариате. В мусульманском быту под халялем 

обычно понимают мясо животных, употребление которого не нарушает исламские 

пищевые запреты. В России производство халяльной продукции в основном организовано 

в Республике Татарстан. В Республике государственные органы стандартизации и 

сертификации утвердили правила производства продукции «Халяль» по нормам 

исламского шариата. Документы под названием «Общие требования по соблюдению 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5
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мусульманского канона для выработки продукции с маркировкой «Халяль»» и «Общие 

требования по соблюдению мусульманского канона для выработки мяса, мясной 

продукции и мяса птицы с маркировкой «Халяль»» утверждены в установленном порядке. 

Халяльная продукция сегодня вызывает огромный коммерческий интерес. Для 

мясного бизнеса данное направление представляется весьма перспективным, ведь 

наибольшую долю этого огромного рынка составляют мясо и мясопродукты. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены особенности производства 

мясных продуктов по стандартам халяль. При проектировании колбасного цеха в г. 

Троицк, в ассортименте производимых продуктов использовано сырье из говядины, 

баранины, конины, мяса птицы.  
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Мясная промышленность представляет широкий ассортимент мясных продуктов: 

полуфабрикатов, колбасных изделий, продуктов из различных видов мяса, консервов, и 

т.д.Анализ питания россиян свидетельствует о превышении энергетических потребностей 

у значительной части населения, но, в то же время, потребность в белках удовлетворяется 

не в полной мере. Особенно это касается белков животного происхождения. За последние 

несколько лет мясоперерабатывающая отрасль России уже практически полностью 

перешла на новый, более качественный уровень развития. И сегодня уже можно говорить 

о том, что на подавляющем большинстве крупных предприятий вся технологическая 

http://halalcenter.ru/sertifikatsiya-halal/#et
https://www.muslim.ru/actual/14563/
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цепочка полностью модернизирована и укомплектована новейшими разработками на 

высоком мировом уровне. Внедрение новых технологий и современного оборудования 

для мясопереработки на российских предприятиях привело к тому, что к настоящему 

моменту мясопродукты зарубежного производства, долгое время господствовавшие на 

прилавках наших магазинов, уже практически вытеснены с рынка.  

Предполагается проектирование колбасного завода в г.Пенза. 

Учитывая предпочтения населения, проектируемое предприятие мощностью 8 тонн 

колбасных изделий в смену предусматривается, как колбасный завод по выпуску 

продуктов из говядины, конины, баранины. Сырье для производства будет поступать от 

сельхоз производителей Пензенской области. 
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Мясная отрасль обязана снабжать население высококачественными мясными 

продуктами. Задачей первостепенной важности является повышение качества мяса и 

мясопродуктов, что зависит как от сельского хозяйства, так и от перерабатывающей 

промышленности. На мясоперерабатывающих предприятиях необходимо строгое 

соблюдение технологических норм, особенно на операциях разделки туш, холодильной 
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обработки, изготовления колбасных изделий, полуфабрикатов. Для увеличения выпуска 

мяса и мясопродуктов ежегодно реконструируются и вводятся новые 

мясоперерабатывающие предприятия. Постоянно происходит техническое 

перевооружение и оснащение мясной отрасли АПК современным технологическим 

оборудованием, новейшей техники, комплексно механизируется и автоматизируется 

производство. 

Предполагается проектирование мясоперерабатывающего завода в г.Ливны, 

Орловской области. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность Орловской области, занимает 

одно из ведущих мест промышленного комплекса, оказывает значительное влияние на 

состояние всей экономики и, в первую очередь, на сельское хозяйство, обеспечивает 

рабочими местами значительную часть трудоспособного населения области. 

 Основными задачами промышленности Орловской области являются: - создание и 

развитие производств по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, 

реконструкция и техническое обновление действующих предприятий;- создание и 

развитие производств замкнутого цикла, включающих предприятия от производства 

кормов до выработки и реализации готовой продукции;  

Наличие большой сырьевой базы области позволяет запроектировать предприятие 

мощностью 20 тонн в смену. 
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На сегодняшний момент в нашей стране мясоперерабатывающая промышленность 

является актуальной отраслью, которая требует особенного внимания, грамотных 

инвестиций, разработки нововведений и технологий. Одна из важнейших проблем 

стоящих перед производителем - производить качественный и безопасный продукт, не 

ущемляя прав и потребностей потребителя. Колбасное производство является основой 

производственного цикла мясоперерабатывающего предприятия. Производство мясных 

полуфабрикатов также представляет в настоящее время крупную специализированную 

отрасль, имеющую перспективную программу развития в нашей стране. Именно поэтому 

эти производства являются важнейшими составляющими в мясоперерабатывающей 

деятельности, учитывая, что потребители предпочитают отечественных производителей, 

считая их продукцию наиболее качественной.  

На предприятиях мясной промышленности на всех стадиях обработки, начиная от 

приема скота до отгрузки готовой продукции, осуществляется производственно-

ветеринарный контроль. В производственных цехах контролируют технологические 

режимы, качество обработки, а также производят ветеринарно-санитарную экспертизу 

мяса и мясопродуктов.  

Предприятие предусматривает организацию производства колбасных изделий, 

натуральных и рубленых полуфабрикатов, котлет.В выборе ассортимента учитывалась как 

сырьевая база, так и спрос населения на мясопродукты, учитывая, что потребители 

предпочитают отечественных производителей, считая их продукцию наиболее 

качественной. 
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Среди продуктов питания, которые пользуются наибольшим спросом у россиян, 

мясные изделия занимают четвертое место, уступая молочной продукции, овощам и 

фруктам, а также хлебобулочным изделиям. 

Спрос на продукцию постоянно растет. Это ярко проявляется на рынке колбасных 

изделий и мясных деликатесов. Объем российского рынка изделий 

мясоперерабатывающей отрасли достигает порядка 1,65 млн т в год. И соотношение 

продукции разных ценовых групп меняется в сторону увеличения дорогостоящей 

продукции. 

Помимо этого, появилась тенденция к сегментированию всех производимых 

мясных продуктов на три группы: «премиум», «медиум» (средний) и «эконом» класс. 

Такое распределение обусловлено различной покупательной способностью потребителей 

и приводит производителя к необходимости выпускать продукцию нескольких ценовых 

групп. Среди всех мясных изделий деликатесы занимают особое место, ведь для их 

производства используется отборное сырье. 

Деликатесные продукты, изготовленные из цельно-мышечного сырья различных 

видов убойных животных, приобрели на российском рынке большую популярность. 

Мясные деликатесы производятся из свинины и говядины и делятся по способам 

обработки на вареные, копчено-вареные, копчено-запеченные, запеченные, жареные и 

сырокопченые продукты. К классическим мясным деликатесам относятся копчености из 
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свинины - карбонад, ветчина, шейка, шинка, корейка, грудинка, а также копченая и 

вяленая говядина, мясные продукты в желе. 

Обязательным условием выпуска продукции высокого качества является 

правильный подбор сырья, строгое соблюдение режимных параметров всех стадий 

технологического процесса производства и хранения, санитарно-гигиенических норм, 

контроль дозировки химических добавок. 

Новосибирск является крупным промышленным центром, а новосибирская 

область входит в первую десятку крупнейших производителей сельскохозяйственных 

товаров России. Область полностью обеспечивает себя кормовым зерном и семенным 

материалом. 

 Животноводство области специализируется на разведении крупного рогатого скота 

молочно- мясных пород, свиноводство, птицеводство и овцеводстве. 

Производственные мощности предприятий агропромышленного комплекса 

позволяют полностью обеспечить внутренние потребности области, поэтому имея 

прекрасную сырьевую базу, проектируется специализированное предприятие по 

производству продуктов из свинины.  
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Рост кровеносных сосудов (процесс, широко известный как ангиогенез) имеет 

серьезное значение для формирования и восстановления органов. Дисбаланс в данном 

процессе может способствовать возникновению многочисленных воспалительных, 

ишемических, инфекционных, иммунных, а также злокачественных нарушений. Одним из 

современных направлений, связанных с лечением болезней недостаточного 

кровоснабжения в животных тканях является терапевтический ангиогенез, где в качестве 

лечебных средств применяются активные индукторы роста кровеносных сосудов [1]. В 

последнее время пищевые диетические компоненты стали важным источником 

природных биоактивных соединений после недавнего открытия их модуляторного 

действия на ангиогенез. Такими компонентами являются: генистеин, содержащийся в сое; 

эпигаллокатехин-3 галлат, содержащийся в большом количестве в зеленом чае; 

ресвератрол, содержащийся в вине; кахвеол, присутствующий в нефильтрованном кофе; 

олеокантал и гидрокситирозол – два составляющих оливкового масла extra virgin; 

карносол и карносоловая кислота – два основных компонента экстракта розмарина [2-4]. 

Однако данные белки и их потенциальное влияние на регуляцию ангиогенеза еще мало 

изучены. В молоке же содержится, по меньшей мере, три белка способных оказывать 

регулирующее действие на ангиогенез - ангиогенин, лактоферрин, лактадгерин. 

Ангиогенин - один из наиболее сильных ангиогенных факторов прямого действия. Из 

обзоров и новых оригинальных работ следует, что в настоящее время в понимании 

механизма его ангиогенной функции достигнуты существенные успехи. Эндотелиальные 

клетки, клетки гладкой мускулатуры, фибробласты являются основными мишенями 

действия ангиогенина. Он участвует на всех этапах сложного многоэтапного процесса 

ангиогенеза, включая клеточную миграцию, инвазию, пролиферацию и формирование 

капилляров. Известны три молекулярные формы ангиогенина в коровьем молоке с 
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молекулярной массой 14,5, 17 и 20 кДа. Ангиогенины обладают уникальной РНКазной 

активностью. Они разрезают рибосомные 28S и 18S РНК на довольно крупные фрагменты 

(100-500 нуклеотидов), что приводит к потере белок-синтезирующей активности рибосом. 

Другим важным фактором в механизме индукции ангиогенеза является наличие в клетке-

мишени рецепторов к ангиогенину. Идентифицированы и достаточно полно изучены 

ангиогенин связывающий белок с молекулярной массой 17 кДа и α-актин. Недавно в 

Хеля-клетках найден и охарактеризован новый ангиогенин-связывающий белок – 

фоллистатин, участвующий в индуцировании ангиогенином ангиогенеза. Японскими 

исследователями разработаны препараты с ангиогенином молока, предназначенные для 

детей и молодых людей с проблемами роста. 

Многие клеточные процессы, в том числе и пролиферация, регулируемые 

практически значимыми биологически активными белками, реализуются через 

рецепторный механизм. Таким, в частности белком, является лактоферрин. Это касается 

как животных, так и микробных клеток, прежде всего клеток полезной микрофлоры 

кишечника. Однако структурно-функциональная роль рецепторов, их аффинная 

активность относительно индуктора пролиферации, пути реализации сигнала в клетке все 

еще не изучены, оставаясь, однако актуальной задачей. Без ее решения, не возможна 

регуляция клеточной пролиферации. Лактоферрин в последние годы привлекает большое 

внимание исследователей в связи с его полифункциональностью, направленной на 

поддержание гомеостаза животного организма. Лактоферрин обнаружен в тканях и 

секретах большинства желез внутренней секреции, в крови, моче, нейтрофилах. В 

значительном количестве лактоферрин содержится в молоке. Наиболее высокая 

концентрация имеет место в молозиве: в человечьем до 6 г/л, в коровьем до 300 мг/л. В 

настоящее время структура лактоферрина достаточно хорошо изучена [5]. Белок с 

молекулярной массой ~ 80 кДа состоит из одной полипептидной цепи длиной в 703 

аминокислотных остатка. Молекула лактоферрина организована в два домена, каждый из 

которых имеет сайт связывания железа. При связывании с железом образуется комплекс 

красного цвета, что и отражено в названии –red protein –красный белок. Каждая молекула 

лактоферрина прочно связывает два иона Fe
3+

. Лактоферрин обладает широким набором 

биологических свойств различного характера: оказывает антимикробное, антиоксидантное 

действие, активирует синтез ДНК для обновления и построения новых клеток; регулирует 

содержание ионов железа в крови. Медико-биологические исследования свидетельствуют 

о его противовоспалительном, антисептическом действии, способствующему излечению 

больных с онкологическими заболеваниями. Лактоферрин эффективен против таких 
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опасных микроорганизмов как стрептококк (ангина), холерный вибрион (холера), 

хеликобактер пилори (язвенная болезнь)[6]. Он также противостоит достаточно редкому, 

но очень опасному заболеванию – листериозу, которое вызывает при беременности гибель 

плода и аномалии у новорожденных, а у детей после листериозного менингита часто 

сохраняются параличи, отставание в психическом развитии. Лактоферрин обладает как 

бактериостатическим, так и бактерицидным действием. Бактериостатическое действие 

проявляется в том, что он связывает ионы железа, тем самым, лишая бактерий железа, 

необходимого для их роста и жизнедеятельности. Бактерицидное действие лактоферрина 

основано на связывании с липополисахаридами - основными компонентами 

бактериальных стенок. При этом запускается разрушительный для клеточной мембраны 

бактерий процесс. Бактерия без оболочки, не выдерживая внешнего давления, «лопается». 

Это действие напоминает механизм работы антибиотиков, но лекарственные 

антимикробные вещества повреждают как бактерии, так и клетки организма человека. 

Также антимикробные препараты вызывают гибель полезной микрофлоры. Развивается 

дисбактериоз кишечника, понижение усвояемости питательных веществ, витаминов, 

микроэлементов, ослабление иммунной защиты так как в борьбе с микробами погибает 

большое число иммунокомпетентных клеток. У лактоферрина нет таких побочных 

эффектов. При употреблении лактоферрина в составе пищевых продуктов животного 

происхождения, в частности, молочных в желудочно-кишечном тракте в результате 

ограниченного протеолиза образуются пептиды – лактоферрицины, обладающие высокой 

биологической активностью, в том числе противоязвенной, противораковой активностью, 

уничтожающие бактерии и вирусы – возбудители серьезных инфекций, в том числе, 

СПИДа, гепатита и др. Биохимические механизмы пептидов лактоферрина, в том числе 

касающиеся антимикробного действия, в настоящее время интенсивно изучаются. Одним 

из механизмов биологического действия лактоферрина является проявление его эффектов 

через влияние на клеточную пролиферацию, реализуемое путем включения 

взаимодействия лактоферрина или активных его пептидов с мембранными рецепторами 

клетки-мишени. Через рецепторные механизмы лактоферрин может осуществлять защиту 

клетки-хозяина и в то же время, наоборот, приводить клетку патогенных 

микроорганизмов при связывании с мембранным рецептором – к гибели. Есть основание 

полагать, что значимую роль в гибели патогенной микрофлоры кишечника может играть и 

проявление лактоферрином недавно открытого его свойства бифидогенности [7].  

Лактадгерин- третий интересный биоактивный белок молока, известный также как 

PAS-6/7, MFG-E8. Первоначально он был обозначен как один из основных белков 
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оболочки жирового шарика молока[8]. Это гликопротеид с молекулярной массой около 50 

кДа. Лактадгерин имеет несколько функциональных доменов, включая два EGF-подобных 

домена с RGD-последовательностью, которая участвует в связывании с интегрином. 

Интегрин присутствует на поверхности дендритных клеток, и этот участок лактадгерина 

участвует во взаимодействии этого белка с дендритными клетками. Также лактадгерин 

содержит домен, гомологичный С-концевой области человеческих факторов коагуляции 

VIII и V, который представляет сайт связывания фосфолипидов и, в частности, 

фосфатидилсерина. За последние 15 лет накоплено достаточно много знаний о полезных 

белках и небелковых соединениях, входящих в состав белковой оболочки жирового 

шарика коровьего молока. Полезными для здоровья компонентами представляются 

фактор снижения холестеролемии, ингибиторы роста раковых клеток, витаминные 

связующие, ингибиторы Helicobacter pylori, ингибитор бета-глюкуронидазы кишечной 

палочки, ксантиноксидаза в качестве бактерицидного агента, бутирофилин в качестве 

потенциального супрессора рассеянного склероза и фосфолипиды в качестве средств 

против рака толстой кишки, желудочно-кишечных патогенов, болезни Альцгеймера, 

депрессии и стресса.  

Все вышеизложенное заставляет нас рассматривать биоактивные белки молока в 

качестве потенциальных эффективных нутрицевтиков. Примечательно, что все три 

рассматриваемых белка, охарактеризованные как модуляторы ангиогенеза присутствуют в 

коровьем молоке. 

На кафедре «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» разработаны технологии хроматографической очистки ангиогенина и 

лактоферрина из молочного сырья. С помощью SDS электорофореза в ПААГ 

подтверждена чистота полученных препаратов белков. Проводятся работы по созданию 

молочных продуктов, обогащенных ангиогенином, лактоферрином, а также их пептидами.  
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ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

 

к.т.н., акад. МАХ Воронин М.И.,  

Студент: Аборкин Д.Ю. 

Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Современные системы вентиляции служат, прежде,всего,для очистки воздуха от 

дисперсных загрязнений различной природы. В условиях пассивной работы 

накопившиеся на их фильтрах загрязнения в течении короткого времени превращаются в 

субстрат для развития микрофлоры в том числе и патогенной. Указанные обстоятельства 

требуют разработки методов и устройств для инактивации последних. 

Воздушные фильтры для вентиляционных систем делятся на тканные и не тканные. 

Все фильтры классифицируются по назначению и по эффективности (в 

соответствии с ГОСТ Р 51251-99), что определяет их класс фильтрации: 

 так существуют фильтры общего назначения, которые делятся на:  

 фильтры грубой очистки (G–класс фильтрации)  

 и фильтры тонкой очистки (F–класс фильтрации), 

 и фильтры специального назначения, которые делятся на:  

 фильтры высокой эффективности (H–класс фильтрации)  

 и фильтры сверхвысокой эффективности (U-класс фильтрации). 

Фильтры общего назначения применяют практически в любых системах 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Фильтры высокой и сверхвысокой эффективности используют там, где 

предъявляются специальные требования к чистоте воздуха. 

Класс фильтрации определяется по разности массовой концентрации частиц до и 

после фильтра, то есть фактически этот параметр определяет, какая часть частиц 

задерживается фильтром. 

Каждый из перечисленных классов очистки воздуха воздушными фильтрами для 

систем вентиляции могут применяться в одной установке, но последовательность очистки 

должна быть от грубой до окончательной. 

Внутри каждого класса очистки воздушных фильтров для систем вентиляции 

существует градация по эффективности очистки, которая указывает в процентном 

отношении количество задерживаемых частиц. Например, для класса фильтров 
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окончательной очистки эта величина превосходит 99,999% [3]. Установка воздушного 

фильтра, с одной стороной, должна обеспечивать герметичность конструкции, но с другой 

фильтр является сменным элементом вентиляционной системы. Этими особенностями и 

обусловлены некоторые важные требования к нему [4]. 

Перечисленные характеристики воздушных фильтров для систем вентиляции 

являются основными и влияют на рабочие параметры всей системы. От своевременного 

обслуживания фильтров зависят рабочие параметры и долговечность вентиляционной 

системы. 

Поэтому, при наличии воздушных фильтров для систем вентиляции необходимо 

предусматривать к ним свободный доступ с обеспечением пространства для изъятия всего 

фильтра [3]. 

На наш взгляд эффективное очищение воздуха предполагает использование не 

только пассивных фильтров (очистка от загрязнений и биологических масс), но и 

активную обработку указанных загрязнений в процессе фильтрации низкотемпературной 

неравновесной плазмы. В этом случае мы достигаем не только эффекта осаждения осадка, 

но и его обеззараживания.  
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СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ МЯСА И ОРГАНИЗАЦИЯ СНАБЖЕНИЯ 

ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

д.т.н., проф. Бабакин Б.С.,  

Студент: Джусупов У.Э.,  

Студент: Алмазов И.А. 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В продовольственной базе Кыргызской Республики мясу отводится особая роль. 

Оно является важнейшим составляющим ежедневного рациона населения страны и 

обеспечивает значительные доходы, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Хотя, 

страна располагается уникальным экологически чистым мясом, потери его качества от 

микробиологической порчи и естественной убыли массы при его заготовке, холодильной 

обработке и транспортировки еще довольно велики.  

В настоящее время на мировом рынке мяса и мясопродуктов наблюдается 

тенденция роста товарооборота охлажденного мяса, способствующего сокращению 

потери от усушки и себестоимости мяса в целом. В этой ситуации для страны возникает 

необходимость использовать уникальную возможность растущего спроса на охлажденное 

мясо на мировом рынке, опираясь на собственный земельный потенциал и 

животноводство и решить вопрос о возрождении сельского хозяйства и пищевой 

промышленности. 

Наличие труднодоступных районов и населенных пунктов Кыргызской Республики 

осложняет равномерное обеспечение населения мясными продуктами. Одним из самых 

потребляемых продуктов животного происхождения в данном регионе является баранина.  

Самым востребованным и доступным способом обработки является 

консервирование холодом, например, при температуре 0   (-1 ) мясо охлаждается и 

кратковременно хранится после убоя, а замораживается при -30  и хранится в течение 9-

10 месяцев.  

В ходе проведенного анализа рынка потребления мяса баранины в Кыргызской 

Республике было выяснено, что наибольшую долю составляет охлажденная баранина, так 

как, несмотря на короткий срок ее хранения, она не меняет свои первоначальные качества 

и вкус. Поэтому для обеспечения этих условий нужно использовать высококачественное 

охлаждающее оборудование, которое позволит охлаждать мясо быстро и без потерь 
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качественного состава, с минимальным процентом усушки в относительно короткий срок. 

Также после охлаждения необходимо обеспечить качественное хранение продукции, без 

каких либо отклонений при постоянной температуре и относительной влажности среды.  

Ниже приведен график потребления мясной продукции по всей республике: 

 

.  

 

Целесообразно создавать в стране холодильные комплексы, ориентированные на 

охлажденное мясо в местах выращивания скота в условиях пастбищного хозяйства, 

разбросанных по всей территории страны должны оснащаться мобильными легко 

возводимыми холодильниками, имеющими техническое оснащение, позволяющее 

обеспечивать качество мяса как в процессе охлаждения и хранения, так и при его 

подготовке к холодильной обработке.  
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Создание новых производств холодильного оборудования для предприятий 

торговли и общественного питания, техники быстрого замораживания, сборочных цехов 

холодильных машин, производства отдельных комплектующих изделий, необходим 

существенный прирост выпуска быстрозамороженной продукции. Вместе с тем, на 

большинстве хладокомбинатов необходимо внедрение новых скороморозильных 

отечественных установок. Большое количество техники на российских хладокомбинатах 

необходимо заменить современной. Особого внимания заслуживает тот факт, что 

иностранные фирмы, сумевшие вовремя обосноваться на российском рынке, в какой-то 

мере повлияли на всплеск активности со стороны отечественных специалистов, многие из 

которых предпочитают импортное оборудование российскому. В настоящее время 

главными направлениями развития холодильной отрасли являются:  

- создание и внедрение технологий, обеспечивающих условия для высокого 

качества хранения продуктов;  

- повышение эффективности технологических процессов обработки и 

оборудования;  

 - применение в холодильных системах экологически безопасных холодильных 

агентов и, в первую, очередь природных рабочих веществ - аммиака, воды, воздуха, 

углеводородов и диоксида углерода;  

- повышение промышленной безопасности холодильных систем. 

Спрос на низкотемпературные склады ежегодно растет на 15-30% и далее будет 

увеличиваться, поскольку действующие хладокомбинаты не в состоянии обеспечить 

нарастающую потребность импортеров, производителей и операторов оптовой торговли. 

Производство новых синтетических хладагентов (группы HFC) для ПКХМ. Данное 

направление лобируется правительствами таких стран как США, Япония, а также 

транснациональными корпорациями "Дюпон", "Данфосс" и др. Весьма актуальны вопросы 

технологического характера, а именно, внедрение альтернативных хладагентов, анализ 

термодинамической эффективности новых рабочих тел в различных типах холодильного 
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оборудования, изучение процессов тепломассообмена в конденсаторе и испарителе 

холодильных машин. С другой стороны, синтез новых веществ, разработка технологий их 

получения и создания соответствующего холодильного оборудования - длительный 

дорогостоящий процесс. Производители хладагентов не скрывают, что новые, 

предлагаемые сегодня на рынок, хладагенты играют роль переходных, им на смену 

придут другие, возможно чуть лучше, но никто не гарантирует, что и они надолго 

задержатся в холодильной промышленности. 

 

Список используемой литературы: 

1. Электронный ресурс. - [http://geofrost.ru] 

2. Электронный ресурс. -[http://www.holodilshchik.ru] 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФЕРМЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ШАМПИНЬОНОВ 

 

к.т.н., доц. Кузьмина И.А., 

Студент: Амелин А.С. 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Технологический процесс выращивания шампиньонов предусматривает 

необходимость их своевременной переработки и сохранения. Шампиньоны являются 

источником многих питательных веществ, необходимых для здоровья человека, в том 

числе аминокислот, растительных белков. Они практически не содержат жиров и сахаров. 

Срок выращивания шампиньонов в искусственных условиях составляет примерно 30 

суток. Основная часть выращенной продукции обычно хранится в охлаждённом виде при 

температуре +1°С не более 15 суток. Для увеличения сроков хранения часть продукции 

перерабатывают и замораживают при температуре от -20°C до -30°C с дальнейшим 

хранением в низкотемпературных камерах в течении 5-6 месяцев. Холодильная обработка 

шампиньонов может осуществляется на специализированных предприятиях или 

непосредственно при ферме по выращиванию грибов. Организация предприятий, 

совмещающих выращивание и переработку сырья позволяет сократить общие расходы на 

производство и транспортировку, но требует оснащения дополнительным оборудованием 

http://geofrost.ru/


  
 

146 
 

по первичной переработке, замораживанию и упаковке продукта, создания 

дополнительных холодильных емкостей.        

 В ходе разработки комплекса по выращиванию шампиньонов, включающего в себя 

камеры с регулируемым микроклиматом для выращивания грибов, цех первичной 

переработки и камеры холодильного хранения, рассматривалась задача объединить в 

единую систему всех потребителей искусственного холода. Проводился расчёт системы 

технологического кондиционирования воздуха и холодоснабжения камер хранения 

охлаждённых и замороженных продуктов со скороморозильным аппаратом. 

 Камеры выращивания грибов требуют поддержания особого микроклимата. При 

анализе и подборе системы технологического кондиционирования воздуха для камер 

выращивания шампиньонов учитывалась температура и влажность технологического 

процесса роста грибов, а именно, температура равная 16°C и относительная влажность 

воздуха равная 60%, так же был проведен расчёт тепловлажностных характеристик 

помещений. На основании полученных результатов была разработана схема обработки 

воздуха, в соответствии с которой предусмотрена работа центральной приточно-вытяжной 

установки, работающей по схеме с частичной рециркуляцией [4] (Рис.1) Необходимость 

поддержания пониженной температуры с одновременным контролем влажности воздуха, 

увеличивает период работы кондиционирующей установки в режиме охлаждения по 

сравнению с обычными системами поддержания комфортного микроклимата. Это 

повышает годовые затраты энергии. Анализ показал, что возможность использования 

рециркуляционного воздуха как метод сокращения энергозатрат может сократить 

потребление энергии примерно на 40%. 

 

 

Рисунок 1 - Центральная приточная установка: 1 - Приёмный клапан; 2 - фильтр 

панельный;, 3 - фильтр карманный; 4 - воздухонагреватель жидкостный; 5 - камера 

смешения; воздухонагреватель жидкостный; 6 - воздухоохладитель жидкостный; 7 - 

пароувлажнитель паровой; 8 - электродвигатель вентилятора; 9 - вентилятор. 
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Рисунок 2 - Размещение шампиньонов в камере выращивания: 1 - Шампиньоны; 2 - 

Ёмкость для выращивания грибов; 3 - Компост. 

 

Особая система воздухораспределения позволяет подавать воздух с оптимальными 

параметрами непосредственно на каждый ярус стоек с ёмкостями по выращиванию грибов 

(Рис.2). При совокупности поддержания комфортной температуры и влажности для роста 

грибов, правильно выполняемого технологического процесса и своевременного ухода за 

камерой выращивания шампиньонов можно ожидать хороший урожай. Имеющиеся на 

предприятии камеры хранения и скороморозильный аппарат, для которых была 

разработана система холодоснабжения позволяют обеспечить быструю переработку и 

качественное сохранение готового продукта.  

 

Список используемой литературы: 

1. Малова, Н.Д. Проектирование систем кондиционирования воздуха 

предприятий мясной промышленности. / Н.Д.Малова.– М.: КолосС, 2008. – 43с. 

2. Краснов, Ю.С., Системы вентиляции и кондиционирования: рекомендации 

по проектированию, испытаниям, наладке.:/ Ю.С.Краснов, А.П.Борисоглебская, 

А.В.Антипов. – М.: Техносфера Термокул, 2004. – 373с. 

3. Электронный ресурс. – [http://vseoteplicah.ru/vyraschivanie/shampinonov-v-

torfe.html]. 

4. Программа подбора центральных кондиционеров ООО «Веза» Электронный 

ресурс. – [http://www.veza.ru/]. 

http://vseoteplicah.ru/vyraschivanie/shampinonov-v-torfe.html
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МАЛЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГАЗИНОВ В 

ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ В Г.МОСКВЕ 

 

к.т.н., доц. Воронин М.И.,  

Студент: Антонов Д.В. 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В настоящее время полноценное и здоровое питание в нашей стране является 

одним из наиболее важных и необходимых условий для сохранения жизни и здоровья 

нации.  

Для решения задач повышения конкурентоспособности продукции российских 

организаций пищевой промышленности и создания условий для обеспечения 

импортозамещения в отношении социально значимых продуктов питания и наращивания 

экспортного потенциала, необходимо создавать биокаталитические и биосинтетические 

технологии производства функциональных продуктов питания с использованием 

биологически активных добавок иммуномодулирующего, антиоксидантного и 

биокоррегирующего действия, пре- и пробиотиков с целью предупреждения различных 

заболеваний [1]. 

Создание подобных продуктов питания поддерживается государством в рамках 

«Стратегии долгосрочного социально-экономического развития агропромышленного 

комплекса российской федерации на период до 2020 года», комплексной программой 

развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 г., а также 

законопроектом «О производстве экологически чистой (органической) 

сельскохозяйственной продукции и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации». 

Считаем, что сегодняшнюю проблему создания функциональных продуктов с 

пролонгированным сроком хранения можно решить, разрабатывая технологии 

комбинированных продуктов питания с использованием лекарственного дикорастущего 

пищевого и культурного сырья [2].  

В данной статье рассмотрена принципиальная возможность использования одного 

из наиболее ценных и интересных в научном плане источников функциональных 

ингредиентов – можжевельника, в технологии мясных продуктов.  

Нами получен экстракт ягод можжевельника. 
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С целью изучения возможности использования полученного экстракта в 

технологии мясных продуктов были выработаны колбасные изделия, аналогом которых 

выступила рецептура колбасы вареной «Столовая» 1 сорта. Ранее проведенные 

экспериментальные данные позволили определить наиболее приемлемый уровень 

введения экстракта ягод можжевельника в мясопродукты, имеющие фаршевую структуру 

 5 % к массе мясного сырья.  

Данные по изучению функционально-технологических свойств готового продукта, 

можно сделать вывод, что присутствие ягод можжевельника повышает функционально-

технологические показатели мясных изделий. Во время введения экстракта происходит 

плавное нарастание водосвязывающей (ВСС) и водоудерживающей (ВУС) способностей в 

опытном образце. Это связано с энергичностью (взаимном усилении) действия экстракта и 

белков мышечной ткани. Жироудерживающая способность (ЖУС) с добавлением 

фитокомпонента несколько выше по сравнению с контрольным образцом, что, вероятно, 

обусловлено высокими жироудерживающими свойствами как белков мышечной ткани, 

прежде всего миозина, так и вносимого вещества. 

В готовых мясных продуктах титрометрическим методом определяли массовую 

долю витамина С и интегральную антиоксидантную активность.  

Результаты свидетельствуют, что в опытном образце после термической обработки 

содержание витамина С соответствовало величине в 1,3 мг/100 г с.в., а интегральная 

антиоксидантная активность была на уровне 56,8 мг/г. Снижение антиоксидантной 

активности витамина можно объяснить негативным влиянием температуры в период 

термической обработки вареных колбас. 

Список используемой литературы : 

3. Галевский,Е.В. Водный экстракт можжевельника в технологии паштета из 

мяса индейки / Е.В. Галевский, А.В. Гребенщиков // Журнал. Успехи современного 

естествознания. – 2011. – № 7. – С. 91 – 92. 

4. Кузнецова, Е.А. Влияние антисептиков природного происхождения на 

безопасность и качество зернового хлеба / Е.А. Кузнецова, С.Я. Корячкина, О.М. 

Пригарина // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2006. – №10. – С. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

к.т.н., доц. Еркин М.А., 

Студент: Арабаджи И.В. 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В настоящее время качественное сервисное обслуживание-это залог бесперебойной 

работы и длительного срока эксплуатации холодильного оборудования. Для этого следует 

в точности соблюдать все технические предписания и своевременно проводить проверки. 

Некачественное сервисное обслуживание или его полное отсутствие могут стать 

причиной преждевременной поломки холодильной установки и, как следствие, 

дорогостоящего ремонта. При этом возникает риск простоя производства. 

 Анализ проводимого сервисного обслуживания различного малого и среднего 

холодильного оборудования показал, что возможно избежать поломок, регулярно проводя 

проверку качества болтовых креплений и герметичность техники, а также поддерживая 

чистоту теплопередающей поверхности теплообменного аппарата и компрессоров. Так же 

целесообразно периодически осматривать фильтры-осушители и масляные фильтры, что 

позволяет контролировать состояние холодильной системы в целом.  

 Для улучшения качества сервисного обслуживания необходим высокий уровень 

квалификации работников, использующих специальное диагностическое и тестовое 

оборудование. Профилактические работы лучше всего выполнять ежемесячно, что 

позволит избежать затрат на ремонт оборудования. 

 

Список используемой литературы: 

1. Электронный ресурс. – [http://holodmaster.msk.ru/osobennosti-obsluzhivaniya-

xolodilnogo-oborudovaniya/] 

2. Электронный ресурс. – [https://help-holod.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/] 
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http://holodmaster.msk.ru/osobennosti-obsluzhivaniya-xolodilnogo-oborudovaniya/
https://help-holod.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/


  
 

151 
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 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Микроклимат в супермаркетах или в холодильных витринах способствует потере 

влажность с поверхности продуктов процессе хранения в холодильных установках.  

 Системы орошения (увлажнения) для супермаркетов устанавливают на овощные 

развалы и фруктовые стеллажи, в холодильные горки, в которых выложены фрукты-

овощи. При использовании систем орошения в супермаркетах и магазинах фрукты 

сохраняют тургор продукта, сохраняют товарный вид, покупатель испытывают заботу 

эстетичность. 

 В настоящее время существует проблема сохранности свежих продуктов в охлаждаемых 

вентилируемых витринах, а также на неохлаждаемых фруктовых развалах при длительном 

хранении в магазинах. При открытой выкладке продукты теряют массу и товарный вид.  

Системы гидроаэрозольного увлажнения свежих продуктов, фруктов-овощей 

полностью решают проблему потери веса, а также в значительной степени улучшают 

внешний вид, увеличивают срок хранения. В настоящее время подобные системы редко 

встречаются в торговых сетях и супермаркетах. 

Потери веса продуктов зависит от времени хранения, на витрине, от температуры и 

соотношения площади поверхности к весу продукта. Потери могут достичь от 2% до 5% 

от первоначальной массы. При использовании электрогидроаэрозольного снижается 

микробиологическое осеменение. 

При хранении и демонстрации фруктов и овощей на неохлаждаемых развалах, 

холодильник с вентилируемой системой охлаждения, зачастую очень сложно 

контролировать уровень влаги и производить необходимое увлажнение. Системы 

электрогидроаэрозольного увлажнения могут составить конкуренцию гидрозвуковым 

увлажнителям.  
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Правильно проведенный монтаж систем кондиционирования воздуха во многом 

определяет качество их дальнейшей эксплуатации. Объём работ по монтажу систем 

кондиционирования зависит от типа оборудования, его производительности и условий его 

размещения. Например, установка наружного блока на вентилируемый фасад определяет 

большое расстояние трассы между блоками и дренаж конденсата от внутреннего блока 

осуществляется не самотеком, а посредством дренажной помпы (в случаях, когда трасса 

поднимается выше уровня вывода дренажа внутреннего блока). В любом случае, 

независимо от дополнительных работ и особых условий размещения оборудования, его 

установка должна выполняться в строгом соответствии с технологией, определяемой 

заводом-производителем используемого оборудования. 

Основные моменты, которые следует учитывать при монтаже сплит-системы: 

1. Чем меньше расстояние между блоками – тем лучше. Удлинение 

фреонопровода приводит к дополнительной нагрузке на компрессор и снижению 

холодопроизводительности. 

2. Перепад по высоте между блоками должен быть минимальным, что снижает 

пусковые нагрузки на компрессор и позволяет продлить срок эксплуатации системы. 

3. Внешний блок желательно располагать ниже внутреннего. Эта 

рекомендация связана с тем, что масло, смазывающее компрессор, циркулирует в системе 

вместе с фреоном. Если внешний блок расположен ниже внутреннего, то обеспечивается 

нормальный возврат масла в компрессор и проблем в работе не возникает, а при 

http://www.tas-ru.com/innovacii/sistema_orosheniya.html
http://www.torgxolod.com/
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расположении внешнего блока выше внутреннего для обеспечения нормального возврата 

масла необходимо делать систему маслосборных петель. 

Основные этапы монтажа включают:  

 Выбор места установки оборудования. Он определяется архитектурными 

особенностями помещения, его функциональным назначением, и пожеланиями конечного 

пользователя. Установка внутренних блоков производится таким образом, чтобы 

максимально эффективно обеспечивались заданные параметры микроклимата, воздух 

распределялся равномерно по помещению, не вызывая неприятных ощущений от 

попадания холодных потоков на человека. При установке внешнего блока необходимо 

обеспечить достаточную циркуляцию воздуха для охлаждения конденсатора. 

 Установка оборудования. Наружные блоки крепятся на специальных 

кронштейнах на фасаде здания.  

 Монтаж фреонопровода. Для фреоновой трассы обычно используются 

медные трубопроводы. Выбор диаметра труб зависит от технических характеристик 

оборудования. Медные трубы, применяемые в ходе установки системы 

кондиционирования, поставляются в бухтах или прутках, имеют метрические или 

дюймовые размеры. Концы труб должны быть обязательно закрыты заглушками, чтобы в 

них не попадали загрязнения, а главное влага. Если от бухты отрезается часть, которая 

требуется для работ, то концы остатков также надо закрывать заглушками. Трубы в 

обязательном порядке покрываются теплоизоляционным материалом для предотвращения 

выпадения на их поверхность конденсата и снижения теплообмена с окружающей средой. 

 Монтаж дренажной магистрали. Дренажный трубопровод выполняется из 

специального гофрированного шланга или пластмассовых труб диаметром 16-25 мм. 

Трубопровод, в котором конденсат стекает самотёком, должен обязательно иметь уклон 

не менее 100:1. Если же, в силу архитектурных особенностей, отвод конденсата самотёком 

обеспечить невозможно, необходима установка дренажной помпы. При прокладке 

дренажного трубопровода особенно важна герметичность. 

 Монтаж электрооборудования. Поставляемые производителем блоки 

(внутренние и наружные имеют встроенное электрооборудование. При монтаже системы 

необходимо сделать: межблочные соединения, подводку электропитания, а иногда монтаж 

защитной автоматики и розеток. Электромонтажные работы должны осуществляться в 

соответствии с "Правилами устройства электроустановок" и действующими 

нормативными документами. 
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 Пуск и наладка системы. После выполнения работ по монтажу системы 

необходимо произвести ее вакуумирование для удаления влаги и неконденсирующихся 

газов. После этого в систему заправляют хладагент. Система проходит проверку всех 

соединений на герметичность. Перед запуском установки следует измерить напряжение 

питания электрической сети и убедиться в том, что оно соответствует эксплуатационным 

требованиям оборудования. После включения системы надо измерить рабочий ток, а 

затем некоторое время понаблюдать за показаниями манометров на линиях всасывания и 

нагнетания.  

 В ходе дальнейшей эксплуатации системы необходимо периодически проводить 

сервисные мероприятия – очистку наружной поверхности теплообменников от пыли, 

замену воздушных фильтров. 

 

Список используемой литературы: 

1. Бриганти, А. Руководство по техническому обслуживанию холодильных 

установок и установок для кондиционирования воздуха. / А. Бриганти – М.: Евроклимат, 

2004. -312с. 

2. Электронный ресурс. – [https://mircli.ru/montazh-multi-split-sistem/] 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

ЭНЕРГОЗАТРАТ В ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕРАХ 

 

к.т.н. Стефанова В.А.,  

Студент: Верухин С.А., 

Студент: Авдонин М. С. 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В современном строительстве холодильных сооружений для сокращения тепловых 

потерь широко используются теплоизоляционные материалы. Применение эффективных 

материалов значительно снижает энергозатраты при эксплуатации таких сооружений, а 

также позволяет значимо сократить расход основных стройматериалов. Все чаще 

реализация современных проектов предполагает использование инновационных 
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материалов, отвечающих современным тенденциям в строительстве объектов с 

отрицательными температурами. 

В ходе анализа действительного коэффициента теплопроводности ограждения с 

изоляцией, мы пришли к выводу, что существует возможность снижения энергозатрат, 

путем добавления в изоляцию ограждения дополнительного количества слоев. Эти слои 

скрепляются между собой специальным клеем, на основе цемента с добавлением 

импортных полимерных добавок, это так же снижает коэффициент теплопроводности и 

энергозатраты, таким образом, можно избежать лишнего энергопотребления. 

Можно выделить основные группы теплоизоляционных материалов, эффективно 

работающих при многослойной укладке: 

 Материалы на основе минеральной и синтетической ваты 

 Материалы на основе вспененного полиэтилена 

 Материалы на основе вспененного каучука 

Использование многослойных теплоизоляционных материалов позволяет снизить 

потребление электроэнергии, уменьшить величину теплопритока, поступающего через 

наружнее ограждение, а так же обеспечить поддержание в холодильных камерах заданных 

температурных и влажностных режимов. 

 

Список используемой литературы: 

1. Стефанова,В.А. Расчет тепло-пароизоляции ограждений и теплопритоков в 

охлаждаемые помещения холодильника: методические указания / В.А. Стефанова. – 

М.:МГУПП, 2014. – 22с. 

2. Тихонов,Б.С. Массообмен при хранении замороженных мясопродуктов / Б.С. 

Тихонов, Б.С. Бабакин. –М.: МГУПБ, 2003.-116с. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СОЛЕНОИДНЫЕ ВЕНТИЛИ В ХОЛОДИЛЬНЫХ 

СИСТЕМАХ 

 

д.т.н., проф. Бабакин Б.С.,  

к.т.н., доц. Воронин М.И.,  

Студент: Воробьев Н.Ю. 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Соленоидный вентиль(клапан) - электромеханическое устройство, служащее для 

открытия и перекрытия струи рабочей среды. Электромагнитные клапаны используются в 

различных отраслях промышленности. Соленоидный вентиль сконструирован из двух 

составляющих: соленоида (электромагнита) с железным сердечником, нормально 

открытого и закрытого клапана с отверстием, для потока жидкости или газа, и детали в 

виде диска или поршня, для запора потока. При подаче на катушку питания, сердечник, 

под воздействием образовавшегося магнитного поля, втягивается, система при этом 

открывается или закрывается.  

По конструкционным признакам они делятся на нормально открытые или 

закрытые. Это зависит от того как подается ток на катушку. Нормально открытый клапан, 

если к нему подают ток, закрывается, а нормально закрытый клапан, наоборот - 

открывается. Так на рис. 1 показано устройство соленоидного вентиля (клапана) 

нормально открытого, а на рис. 2 – нормально закрытого. 

 

 

Рисунок 1 - Нормально открытый соленоидный вентиль фирмы Danfoss\6 1- якорь; 

2 – катушка; 3 - тарелка клапана; 4 - регулирующее отверстие; 5 – диафрагма; 6 - главное 

отверстие; 7 - выравнивающее отверстие. 
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Рисунок 2 - Нормально закрытый соленоидный вентиль фирмы Danfoss: 1 – 

катушка; 2 - пружина якоря; 3 - тарелка клапана; 4 - регулирующее отверстие; 5 - 

диафрагма; 6 - главное отверстие; 7 - выравнивающее отверстие. 

 

 

Рисунок 3 - Соленоидные вентили типа PKVD 12 → 20: 1 - основной вентиль, 2 - 

канал, 3 - цилиндр с поршнем, 4 – пилотный вентиль, 5 –катушка. 

 

1. Принцип действия: 

При обесточенной катушке пилотный вентиль (4) закрыт, и пилотная линия подачи 

горячего газа перекрыта. Тем самым через канал (2) давление р1 над поршнем 

уравнивается с давлением всасываемого газа р4 на выходе основного вентиля, и сила 

сжатия пружины р3 поддерживает основной вентиль в открытом положении. Когда на 

катушку пилотного вентиля подается питание, он открывается, и горячий газ из пилотной 

линии поступает в пространство над поршнем в цилиндре (3). В результате этого давление 

р1 в пилоте возрастает, заставляя поршень двигаться вниз. Когда разность между 
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давлением в пилоте р1 и давлением всасываемого газа р4 становится больше чем 0,35 

МПа, основной вентиль закрывается. 

Выделяются три различных принципа работы соленоидных вентилей:  

1) Вентили с прямым управлением  

Вентиль EVRS 3 – это вентиль с прямым управлением. Он сразу и полностью 

открывается, когда сердечник втягивается магнитным полем катушки. При этом, данный 

вентиль работает при минимальном перепаде давления, равном 0. Тефлоновый клапан 

вентиля крепится непосредственно к сердечнику катушки. Входное давление действует 

сверху на сердечник и клапан вентиля. Поэтому, когда катушка обесточится, входное 

давление, сила сжатой пружины и масса сердечника закроют клапан.  

 

 

Рисунок 4 - Соленоидные вентили EVRS 3 → 20: 1 –корпус вентиля, 2 – прокладка, 

3 – сердечник, 4 – катушка, 5 – контакты DIN, 6 – крышка, 7 – пилотный клапан, 8 – 

клапанный узел пилота. 

 

2) Вентили с сервоуправлением 

Вентили EVRS 10, 15 и 20 – это сервоуправляемые вентили с «плавающей» 

мембраной. В центре мембраны размещен клапанный узел пилота, выполненный из 

нержавеющей стали. Тефлоновый клапан пилотного вентиля крепится непосредственно к 

сердечнику катушки. Когда катушка обесточена, основной клапанный узел и клапанный 

узел пилота закрыты. Они поддерживаются в закрытом состоянии под действием 

сердечника, силы сжатия пружины и разницы давлений между входным и выходным 

каналами. При подаче питания на катушку ее сердечник втягивается магнитным полем и 

открывает клапанный узел пилота. При этом давление над мембраной стравливается, т.к. 

пространство над мембраной соединяется с выходным каналом вентиля. Разница давлений 

между входным и выходным каналами отводит мембрану от клапанного узла основного 

вентиля и полностью открывает его. Для открытия вентиля и поддержания его в открытом 
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состоянии необходима определенная минимальная разность давлений. Для вентилей 

EVRS 10, EVRS 15 и EVRS 20 эта разность давлений составляет 0,005 МПа. Когда 

катушка обесточивается, клапанный узел пилота закрывается. Через выравнивающие 

отверстия в мембране давление в полости над мембраной возрастает до входного 

давления, и она закрывает основной клапанный узел.  

 

 

Рисунок 5 -Соленоидные вентили EVRS 10 → 20 – NC: 1 – крышка, 2 –корпус 

вентиля, 3 – корпус сердечника, 4 – болты, 5 – прокладка, 6 – штуцер под пайку. 

 

2) Вентили с принудительным сервоуправлением 

Вентили EVRSТ 10, 15 и 20 – это соленоидные вентили с принудительным 

сервоуправлением. Принудительное сервоуправление отличается от простого тем, что в 

этом случае сердечник катушки и мембрана связаны между собой пружиной. Благодаря 

этому сердечник помогает мембране приподниматься и держаться в этом состоянии, 

обеспечивая минимально возможный перепад давления в открытом вентиле. Таким 

образом, эти типы вентилей не требуют перепада давления для того, чтобы находиться в 

открытом состоянии. 

Область применения соленоидного клапана Danfoss: 

Клапан Danfoss прямого действия имеет небольшие размеры, что делает его 

применение популярным в самых разных сферах промышленности. Их устанавливают в 

жидкостных и всасывающих линиях, оснащают трубопроводы горячего газа с 

фторсодержащими хладагентами.  

Регулирующий клапан Danfoss используют в трубопроводах теплоснабжения, 

отопления и охлаждения. Он может ограничивать расход рабочей среды, запирая проход 

жидкости, когда приблизится к отметке уровня расхода, установленная регулирующая 

диафрагма держит обозначенный перепад давления.  
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Рисунок 6 - Соленоидные вентили EVRST 10÷ 20: 4 – катушка, 16 –сердечник, 28 – 

прокладка, 43 – крышка вентиля, 45 – прокладка крышки вентиля, 73 – отверстие для 

уравнивания давления, 84 – клапан основного вентиля, 83 – посадочное седло вентиля, 36 

–контакты DIN, 20 – клемма заземления, 40 – клеммная коробка, 18 –пилотный клапан, 80 

– мембрана, 82 – поддерживающая шайба, 29 – клапанный узел пилота, 49 – корпус 

вентиля, 44 – кольцевое уплотнение, 53 – шпиндель ручного управления. 

 

На сегодняшний день современный рынок предлагает электромагнитные клапаны в 

широком ассортименте. Для различных условий эксплуатации используют механизмы 

прямого действия и непрямого (пилотные клапаны). Первый тип срабатывает при нулевом 

перепаде давления, а второй при минимальном перепаде показателей давления. 

Помимо этого, соленоидные клапаны делятся на распределяющие, переключающие 

и запорные – в зависимости от предназначения. По характеру функционирования: 

одноходовые – располагают одним патрубком, разные потоки рабочих сред не 

совмещаются; двухходовые – в наличии два патрубка – для входа и для выхода; 

трехходовые – имеется три патрубка, где происходит смешение рабочей среды, благодаря 

чему обеспечивается регулирование температурного режима. 

Отдельно следует выделить вакуумные клапаны и взрывозащищенные, которые 

делаются из стойких огнеупорных материалов. 

В заключении следует отметить, что бесперебойное управление соленоидным 

клапаном без потерь в эксплуатационных качествах достигает показателей в один 

миллион включений. Быстрое реагирование на автоматическое управление (в пределах 

500 миллисекунд) гарантирует его практичность и удобство в использовании. 

Возможность дистанционного, а также программного управления клапанами с таймингом 

делает их незаменимыми в современном мире. 
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Список используемой литературы: 
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РОЛЬ ФРИЗЕРОВ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

МОРОЖЕНОГО 

 

д.т.н., проф. Бабакин Б.С.,  

Студент: Воронин А.Н. 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Фризер является одним из основных элементов в производственной цепочке 

производства мороженого, от которого зависит качество получаемого продукта. 

В промышленных линиях по производству мороженого используются фризера 

непрерывного действия. Принцип действия фризера заключается в следующем: после 

приготовления и охлаждения до +4 
о
С, смесь непрерывно подается на фризер. 

Одновременно со смесью на фризер подается очищенный воздух. При прохождении 

сквозь фризер смесь под давлением смешивается с воздухом и охлаждается до -3 - -6 
о
С, в 

зависимости от состава используемой смеси и последующего способа расфасовки. 

Собственно процесс смешивания смеси с воздухом с одновременным охлаждением и 

называется процессом фризерования смеси – Рис.2. Выходящее из фризера мороженое 

подается на расфасовку и дальнейшее замораживание. 

Качественное мороженое характеризуется однородностью структуры. Пузырьки 

воздуха и кристаллы льда не должны быть видимы и ощущаться на вкус. В процессе 

фризерования происходит измельчение воздушных пузырьков и связывание их жиром, а 

также вымораживание воды с образованием кристаллов размер которых не должен 

превышать 50 мкм. 

 

http://www.techmarcet.ru/informacija/stati/solenoidnyjj-klapan.html
http://www.techmarcet.ru/informacija/stati/solenoidnyjj-klapan.html
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Рисунок 1 - Классическая схема компоновки фризера: 1-подача смеси; 2 - насос 

смеси; 3 - подача воздуха; 4 - взбивающее устройство; 5 - охлаждающий цилиндр; 6 - 

насос мороженого [2]. 

 

Ниже схематично представлен процесс фризерования, происходящий в 

охлаждающем цилиндре по мере продвижения продукта от входа в цилиндр и до его 

выхода из цилиндра: 

 

  

Рисунок 2 - Процесс насыщения продукта воздушным потоком [1]. 

 

Для получения мороженого надлежащего качества необходимо соблюдать 

стабильность основных параметров процесса фризерования. К ним относятся:  

1. Расход смеси через фризер; 

2. Давление фризерования внутри охлаждающего цилиндра; 

3  Взбитость мороженого, или степень насыщения мороженого воздухом; 

3. Вязкость мороженого, или степень охлаждения. 
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4. Современные фризера оснащены автоматическими системами контроля и 

поддержания этих параметров. 

Важную роль в процессе фризерования играет конструкция взбивающего 

устройства, расположенное внутри охлаждающего цилиндра. Оно представляет собой 

эксцентриковый вал, снабженный ножами для удаления слоя смеси, намерзающего на 

стенки охлаждающего цилиндра. Специальные рамки, установленные на валу 

взбивающего устройства, способствуют равномерному перемешиванию фризеруемой 

смеси. На качество фризерования также влияет скорость вращения взбивающего 

устройства, возможность регулировки которой существует на современных моделях 

фризеров. На рис.3. представлен один из вариантов исполнения взбивающего устройства: 

 

 

Рисунок 3 - Взбивающее устройство: 1 -корпус ; 2 - ножи; 3 - рамки для 

перемешивания; 4 - эксцентриковый вал[2]. 

 

В некоторых случаях, когда необходимо добиться повышенной взбитости 

мороженого и /или пониженной температуры мороженого, может применяться следующая 

компоновка фризера: 

Аэратор это специальное устройство, позволяющее добиться значительно более 

меньшего размера пузырьков воздуха в смеси до начала процесса фризерования, что 

позволяет не только добиться более высокой взбитости, но и получить еще более 

однородную структуру мороженого. Рециркуляционный насос отбирает часть готового 

мороженого и подает его для смешения со свежей смесью. Это позволят понизить 

температуру подаваемой на фризер смеси и повысить взбитость, поскольку поступающее 

на смешение мороженое уже содержит в своем составе воздушную среду.  
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Рисунок 4 - Схема с возвратом смеси: 1 - подача смеси; 2 - насос смеси; 3 - подача 

воздушного потока; 4 - аэратор; 5 - взбивающее устройство; 6 - охлаждающий цилиндр; 7 

- насос готовой продукции;8 - рециркуляционный насос [2]. 

 

Список используемой литературы: 

1.Электронный ресурс. – [http://www.iworker.ru/company/about/43632] 

 2. Электронный ресурс. – [https://restoran-service.ru/manufacturer/tefcold_daniya/] 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

к.т.н., доц. Еркин М.А., 

Студент: Головин С.А. 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В МПА (Москва) прошла первая Международная конференция "Современное 

оборудование для производства, хранения, транспортировки мороженого и замороженных 

продуктов". Она была организована Союзом мороженщиков России, ОАО 

“Росмясомолторг” и МПА (Кафедра: “Мороженое и замороженные продукты”). В ее 

работе приняли участия 111 представителей производителей оборудования, мороженого, 

замороженных продуктов, ингредиентов и упаковки.  

В докладе президента ОАО “Росмясомолторг” Вячеслава Выгодина было отмечено, 

что темпы роста мороженого могли быть значительно выше, если бы производители 

оборудования больше внимания уделяли комплексному подходу к техническому 

перевооружению действующих производств. Предприятия, работающие в интересах 

отрасли, должны обеспечивать выпуск наиболее перспективного технологического и 

коммерческого оборудования: компрессорных агрегатов, холодильных машин, фризеров 
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непрерывного действия, упаковочных машин, фруктопитателей, линий для производства 

тортов из мороженого и др.  

На конференции были рассмотрены структура и тенденции развития технической 

базы отрасли. В докладах специалистов дан обзор современных образцов отечественного 

и зарубежного оборудования. Обсуждались вопросы проектирования, строительства, 

технического перевооружения и модернизации предприятий.  

В докладе Выгодина были отмечены разработки таких предприятий, как "Простор-

Л", "Алькор", Завод "Лига", "ОКБ ОСКОН", "Альфа Лаваль Поток", "Неста", "Остров-

Индастри", Уральский электрохимический комбинат. Эти предприятия выпускают 

конкурентоспособное оборудование в широком ассортименте, которое по техническим 

характеристикам порой не уступает импортному, а по цене гораздо дешевле.  

Однако российские компании часто дублируют разработки, в их работе нет 

координации. Отсюда очевиден недостаток отдельных видов оборудования, узлов и 

агрегатов. Машиностроительные предприятия не имеют долгосрочных программ, что, с 

одной стороны, сдерживает серийный выпуск оборудования, а с другой -- приводит к 

неоправданно широкой номенклатуре изделий. Примером комплексного подхода к 

разработке оборудования и завоеванию рынка сбыта является деятельность таких 

известных инофирм, как "Тетра Пак", "Текно Айс", "Грам".  

В соответствии с проектом ГОСТа на мороженое, напоминает Вячеслав Выгодин, 

вся выпускаемая продукция теперь должна быть упакована. Но сегодня лишь четвертая 

часть линий М6-ОЛВ укомплектована упаковочными автоматами. Значит, в короткий 

срок (в течение года) такие автоматы должны быть закуплены и установлены. Это целое 

отдельное направление и, соответственно, отдельная проблема отрасли, ею сейчас нужно 

заняться вплотную. ГОСТ также установит жесткие требования к хранению, 

транспортировке, реализации продукции -- все эти проблемы на повестке дня.  

На большинстве предприятий по выпуску мороженого работает холодильное 

оборудование, срок эксплуатации которого составляет 25-30 лет, а на некоторых -- 50 и 

более лет. Значительная часть холодильного оборудования физически изношена, 

морально устарела и исчерпала свой ресурс. Технический уровень большинства 

аммиачных холодильных установок не соответствует современным требованиям 

эксплуатации и технической безопасности. В большинстве своем -- это аммиакоемкие 

системы охлаждения камер. На это обратил внимание в своем докладе генеральный 

директор "ВНИИХолодмаш-ХОЛДИНГ" Олег Таганцев [1]. 
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Несмотря на то, что существует огромное количество разнообразного 

высокоэффективного фреонового холодильного оборудования, отказываться от 

использования аммиака, как хладагента, по его мнению, преждевременно. Аммиак не 

вызывает парникового эффекта и, следовательно, не подпадает под юрисдикцию 

Монреальского протокола. По сравнению с хладонами, он имеет более высокие 

термодинамические свойства, низкую стоимость, вседоступность.  

Чтобы дать вторую жизнь этому хладагенту, необходима, считает он, разработка 

нового холодильного оборудования с малой заправкой аммиаком.  

“ВНИИХолодмаш-ХОЛДИНГ” предлагает решать эту проблему на базе 

имеющегося типоразмерного ряда серийно выпускаемых винтовых холодильных 

компрессоров производительностью 40, 130, 280, 300, 410, 600, 800, 1400,1600 кВт/ч 

путем их модернизации. (Она необходима для снижения металлоемкости и 

энергопотребления.) Кроме того, предлагается расширить этот типоразмерный ряд в 

сторону снижения диапазона холодопроизводительности до 100, 50 и 25 кВт/ч и, таким 

образом, заменить выпускаемые в настоящее время аммиачные поршневые компрессоры 

малой холодопроизводительности на винтовые, имеющие более высокие показатели по 

надежности.  

В настоящее время российские заводы серийно изготавливают целую гамму 

отечественного холодильного оборудования, работающего на аммиаке. Это «Холодмаш», 

московский завод “Компрессор”, «Казанькомпрессормаш», «Пензакомпрессормаш». 

Оборудование выпускается на базе поршневых и винтовых компрессоров.  

Кстати, завод “Компрессор” производит большой перечень номенклатуры 

холодильного оборудования, работающего на аммиаке и хладоне 22. Например, он 

изготавливает четыре вида винтовых компрессоров ВХ40, ВХ130, ВХ280 и ВХ410. С 

ними выпускаются как отдельные компрессорные агрегаты, так и холодильные машины 

двух температурных режимов по температуре хладоносителя от +10˚С до -10˚С и от -10˚С 

до -30˚С. Их холодопроизводительность в зависимости от режима работы от 30 до 800 

кВт.  

В 2002 г. завод получил право на серийное производство холодильных машин 

серии 50 МКТ с дозированной малой заправкой аммиака. Эти машины поставляются в 

виде моноблока. По запросу заказчиков завод готов поставлять и комплекты 

оборудования, работающие до температур хладоносителя -70˚С. Выпускаются 

воздухосборники емкостью от 0,5 до 5 м3, тепловые насосы НТ410-4-9-08 и НТ280-4-9-08, 

работающие на хладоне 142 с температурой воды на выходе из конденсатора до +70˚С. Об 
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этом сообщил главный конструктор ОАО “Московский завод холодильного 

машиностроения “Компрессор” Борис Бершицкий.  

На основании накопленного опыта ООО "Завод Алькор" пришел к следующему 

выводу: если идти по пути последовательного переоборудования и переоснащения 

производства, то экономятся средства и сокращается время на простои оборудования, на 

время монтажа и пуско-наладочных работ. Директор завода Вячеслав Баев предложил 

схему последовательной автоматизации технологического процесса. Этапы этой схемы 

позволяют с минимальными простоями и минимальными затратами усовершенствовать 

существующее оборудование.  

Руководители предприятий нередко считают, что модернизация и автоматизация 

производства не так уж и важны. Во время сезона легче набрать дополнительные рабочие 

руки, это будет дешевле. Но, считает директор “Алькора”, “дешевизна” съедается 

дополнительным потреблением энергоресурсов (вода, пар, транспорт). Набор неквали-

фицированных рабочих сказывается на вынужденных простоях и ремонтах оборудования.  

Собственное производство - это то, что позволяет компании «Простор-Л» твердо 

стоять на ногах. В 2003 г. она установила парк оборудования нового поколения с 

числовым программным управлением. «Теперь мы можем более оперативнее реагировать 

на любые запросы клиента, -- сказал на конференции генеральный директор компании 

Василий Солдатов, -- предлагать более экономичные подходы при выполнении заказа.  

«Простор-Л» предлагает программу реконструкции хладокомбинатов. Она 

предусматривает замену старых пенопластовых камер на новые из пенополиуретановых 

панелей. Старые аммиачные воздухоохладители могут быть заменены на современные от 

фирмы «GUNTNER». Линии закаливания мороженого переоборудуются под фреоновое 

холодоснабжение. И это только часть программы.  

В ближайшее время, сказал Солдатов, мы намерены открыть собственное 

производство теплообменников, разработать и запустить в производство фасовочное и 

упаковочное оборудование для пищевой промышленности, модернизировать и выпустить 

новую серию фризеров для производства мороженого. Кроме того, планируется 

разработать флюидизационные аппараты для заморозки продуктов.  

Современное холодильное оборудование для производства мороженого 

предложила слушателям компания "Остров-Индастри". Она была создана в 1994 г. в 

городе Королев Московской обл. Основу персонала фирмы составили специалисты 

ведущих предприятий ракетно-космической промышленности. За девять лет динамичного 

развития компания прошла путь от дистрибьютора компонентов для холодильных систем 
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до крупного промышленного предприятия. Сегодня современное сборочное производство 

позволяет производить технику, соответствующую высоким стандартам мирового рынка. 

Объем выпуска холодильных агрегатов и систем компании превышает 1500 единиц 

продукции в год. Широкий диапазон производительности холодильного оборудования 

позволяет эксплуатировать его в системах торгового, коммерческого и промышленного 

холода.  

Одним из путей повышения безопасности аммиачных холодильных установок 

ВНИИхолодпром считает применение каскадных установок. Здесь возможна замена 

аммиака на углекислоту в технологических аппаратах по изготовлению мороженого и 

замороженных продуктов. Второй путь - применение промежуточного хладоносителя в 

теплообменных аппаратах, обеспечивающих охлаждение воздуха в камерах хранения. 

Третий -- сокращение количества аммиака в системах хладоснабжения камер хранения за 

счет широкого использования интенсивных малоаммиакоемких воздухоохладителей. И 

четвертый путь -- применение децентрализованных систем хладоснабжения.  

Коммерческий директор компании "Миза Рус" Константин Петраков отметил 

быстрый рост спроса на холодильные модульные сборно-разборные камеры. Сейчас он 

удовлетворяется отечественными производителями. Таким образом, реальная 

конкуренция на рынке камер, утверждает он, происходит между российскими 

компаниями.  

В качестве делового партнера "Миза Рус" выбрала ведущего европейского 

производителя холодильных камер итальянскую компанию "Миза". На территории 

компании открыт цех, где установлено современное оборудование [2]. 

Виктор Черняк, директор ГУП "Гипрохолод", поднял вопрос строительства новых 

полносборных холодильников и охлаждаемых складов, предлагая проекты своего 

института. Основным требованием подавляющего большинства потенциальных 

заказчиков на новые холодильники, заявил он, является строительство "под ключ", когда 

одна фирма берет на себя обязательства от проекта до монтажа и сдачи объекта в 

эксплуатацию.  

ГУП "Гипрохолод" как раз создает комплексную проектную документацию для 

строительства новых замораживающих производств. Наиболее рациональным и 

экономичным по использованию оборудования, быстрой окупаемости затрат является 

строительство фабрик производительностью 10-30 т. мороженого в смену и цехов 

заморозки плодов, ягод и овощей производительностью 1,5-5,0 т/ч., считает Черняк.  
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Институт планирует продвижение отечественного оборудования таких 

машиностроительных заводов, как "Пенза-компрессормаш", черкесский "Холодмаш" и 

др.[3]. 

 

Список используемой литературы: 

1. Электронный ресурс. – [polair-msk.ru]. 

2. Электронный ресурс. – [http://icecatalog.ru/kompanii/ooo-pk-prodmash]. 

3. Электронный ресурс. – [http://skladovoy.ru]. 

 

 

ИННОВАЦИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ ТОРГОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

к.т.н., доц. Еркин М.А., 

Студент: Должиков А.Д. 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В современном технологическом продвижении холодильных систем стоит 

основная задача по снижению энергопотребления как при проектировании новых, так и 

при реконструкции действующих предприятии розничной торговли. Современное 

торговое предприятие – довольно энергоемкая сфера, где суточное потребление 

электроэнергии колеблется от сотен до нескольких тысяч и более киловатт часов в 

зависимости от его формата. 

Основные потребители электроэнергии в современном торговом предприятии – 

внутреннее и наружное освещение, системы вентиляции и кондиционирования, 

холодильное оборудование, причем на долю последнего приходится около половины 

суммарного энергопотребления. 

 Одним из энергосберегающих мероприятии является снижение температуры 

конденсации до значении, адекватных текущим температурам окружающей среды. 

Многие современные торговые предприятия стараются идти в ногу со временем и 

используют систему с «плавающей» температурой конденсации. Важно отметить, что 

внедрение такого технического решения не требует каких либо серьезных капитальных 

затрат. Необходимым условием является использование высокоэффективных 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1433.fKVZpl5DSLDnaT__ql47HV3Rr3h0GpeUAIlug7j_1i0FlHV_bArKoTtBTbepNzQrQMYLkLj3GpsltBLyZ5GOH2MMpb1urZcs_vsS7MBSdMsaIxzB8PqHjgnEJNhlUSKIQjGUnXsm0eFBZvjxJ8vxS_rzLQeB4akrEygrOOq8JE4.d6d7c4ece7bdb980eee2ab68fa53971c0888b70b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk857h_3Ewd68ajXb_ohvkbZpsckC2lURJiI8Al6zm4xndWBh7Gl6tGBV9a_6URY8H3w5qcoLq7Vu-UNg80TvAAjA1m9cOV8JBgepCiWZDoXagntAn5VzoJHchcx37tAHp7fSb_n2uOTXuq4YX0k6jmB1O3zAMs5agyApWFTBP517a6Mb8HMGH4e8FA479HoCYk0q1pkhA4F6urn8TV5ZeemvFn05e3kYOb-aY1MUJZKLOnhGTZXCdv2AOxtVbcySwo3LqWg4utwpl48UFI4k3JsqHjNIIpGf5byVyVHjhCti&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdTNCWkFIdkFtVzhUbGduOVpOZ2hqRnpxazd2cVZIZml6MGF6VUQ5ZVBvaklJeExkMU50LUg4VlNqZndGV3R3UFh5MF9FVjI5Vzk4&sign=30238a3552c8420c3648ca05c1bd1417&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1g_HoyYpEwhZFU5FqUlAmlu2xYQ55hWIt4LifkfmlCY64Me2_Bqa-zGXfuhLCy1MvLdnIpv7S0fTnxkTxete6Ui0P7LalAguSFhs8ND5XAMMG_zy4JVfZcOf9vx9oqXlnvtPJS2zlNyJ2TFFdbqQkQBS6FsbigcoiIP-2rdMd57mvQV9UW3zc-XfX1Q6xNRLOCeiyhrkrEZgeQTSJum0i4R6iA07qi6UITkvnLfvaqzm9aAsVnMDNTREhuIqkRUYZvGRPvPSWfzyOqVHovQ7KqifvDt9fOEggj-EC_9rnM5wA9oBvWKsQh7Ri0duGdigJ3aa6-ZzJ5AUz1jEe81EJPmwX-jUeCVLsRodwgKPRPRQ-niYbo6a3e6_pUFcyaEqHkHMNHRNokdNc4zI30oJc0FYbT9XELEqYG86l-iQE68hY1syZNWxPQ,,&l10n=ru&cts=1495816043883&mc=4.797695319071062
http://icecatalog.ru/kompanii/ooo-pk-prodmash
http://skladovoy.ru/
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компрессоров, способных работать при низких давлениях конденсации, и 

расширительных вентилей с соответствующим диапазоном применения.  

Для реализации системы с «плавающей» температурой конденсации оптимально 

подходят спиральные компрессоры Copeland. Так же для торгового оборудования 

предпочтительнее применять более современные электронные расширительные вентили 

(ЭРВ). ЭРВ имеют более широкий диапазон рабочих давлений конденсации и дают 

дополнительную экономию энергии в результате минимально контролируемого перегрева 

и более эффективного использования объема испарителя. Кроме того, ЭРВ с 

управляющим контроллером могут входить в системы мониторинга и диспетчеризации, 

т.е. управляться дистанционно. 

Использование всех материалов и оборудования что указано выше, можно 

предполагать, о реальной величине эффекта от применения энергосберегающих 

технологии, но естественно, только по прошествии определённого периода времени. 

 

Список используемой литературы: 

1. Электронный ресурс. – [http://www.holodteh.ru/]. 

2. Электронный ресурс. – [http://www.tehholod34.ru/ ]. 

 

 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ИСКУССТВЕННОГО 

ЗАМОРАЖИВАНИЯ 

  

к.т.н., доц. Феськов О.А., 

Студент: Елагин В.А., 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Статья посвящена стабилизации грунтов методом искусственного замораживания. 

В статье рассматриваются комплекс работ, схема искусственного замораживания грунтов, 

достоинства и недостатки данной технологии. Данная тема заслуживает внимания, 

поскольку искусственное замораживание является универсальным средством 

стабилизации грунтов и обеспечения возможности ведения работ там, где невозможно 

применить традиционные технологии стабилизации грунта. 
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Стабильность грунта и уровень грунтовых вод имеют решающее значение при 

рытье котлованов и прокладке туннелей. При выполнении таких работ зачастую 

сталкиваются с проблемами связанными со стабильностью грунта и относительно 

высоким уровнем грунтовых вод, которые достаточно трудно, а иногда и невозможно 

решить с помощью традиционных методов стабилизации грунта. Эти проблемы часто 

напрямую связаны с риском не только для рабочего персонала производящего такие 

работы, но и для сооружений и населения, особенно если работы ведутся в городах и в 

непосредственной близости от промышленных и жилых зданий. Там где нет возможности 

решить возникающие трудности с помощью традиционных технологий на помощь 

приходят технологии заморозки грунта. Замораживание грунтов - искусственное 

охлаждение грунтов в естественном залегании до отрицательных температур с целью их 

стабилизации и достижения водонепроницаемости. Замораживание грунтов применяется 

для создания временной прочной водонепроницаемой перемычки, преграждающей доступ 

воде или плывунным грунтам в выработку, при производстве работ по строительству 

подземных сооружений в водоносных грунтах. Широко распространен этот способ при 

строительстве шахт, туннелей, станций метрополитена, подземных камер, фундаментов, 

мостов, перемычек и др. сооружений Замораживание грунтов ведёт начало от 

естественного замораживания, известного в мировой горно-строительной практике под 

названием сибирского способа, описанного Александром Шренком в 1837году. В России 

естественное замораживание грунтов применялось в Сибири для проходки шурфов на 

золото. В этом случае для замораживания водоносных пород, использовался атмосферный 

воздух, имевший естественную отрицательную температуру. Искусственное 

замораживание грунтов предложено французским учёным Мишо в 1852 году, однако 

промышленное использование способа относится к 1883 году. В России искусственное 

замораживание грунтов впервые применено в 1928году при проходке одного из стволов 

Соликамского калийного комбината [1]. 

 Сущность данного способа заключается в том, что через систему замораживающих 

скважин, расположенных по периметру и в теле будущей выработки, пропускается 

хладоноситель с низкой температурой, который, отнимая от окружающего грунта тепло, 

превращает его в льдопородный массив, обладающий полной водонепроницаемостью и 

высокой прочностью (см. рис. 1). Этот массив способен воспринимать большое боковое 

давление слабых грунтов и гидростатический напор грунтовых вод. Прочность 

замороженного грунта колеблется от 3 МПа (для глин) до 15 МПа (для песчаных грунтов). 

Чем больше влажность грунта, тем выше его прочность. 
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Рисунок 1 - Схема образования льдопородной перемычки. 

 

Комплекс работ по замораживанию грунтов состоит из следующих операций: 

изыскания; проектирование; бурение скважин; опускание и измерение отклонений 

колонок; монтаж замораживающей станции и рассольной сети; замораживание и 

контроль; оттаивание замороженных грунтов - извлечение колонок, демонтаж 

оборудования и рассольной сети. При изысканиях должны быть выявлены напорные 

водоносные горизонты, артезианские скважины, засоленные источники, определены 

физико-механические и теплофизические свойства грунтов, обследованы наземные и 

подземные сооружения, расположенные вблизи и в зоне замораживания грунтов. В состав 

проекта включается расположение скважин в плане, определяемое конфигурацией 

выработки, ситуацией местности, геотехническим условиями, глубиной скважин и их 

отклонениями, необходимой расчетной толщиной замороженной перемычки. Глубина 

скважин определяется отметкой заложения подземного сооружения, а также отметкой 

водоупора. Концы скважин заглубляют на 2-5 м в водоупорный грунт (глины, плотные 

безводные сланцы, мергели). В случаях, когда не представляется возможным заглубить 

контурные замораживающие скважины в водоупор, грунтовый массив замораживают по 

всему сечению сооружаемой выработки, для чего замораживающие скважины бурят и 

внутри контура выработки. Расстояния между скважинами принимаются: для стволов 

шахт - 1,01,25 м; для наклонных тоннелей - 0,9 1,2 м; для горизонтальных тоннелей и 

котлованов при создании сплошного замороженного массива - 1,22,0 м. 

Для контроля за процессом замораживания бурят контрольные скважины 

диаметром 75100 мм: гидрогеологические - для наблюдения за колебаниями грунтовых 

вод внутри и вне замораживаемого контура, и термометрические - для наблюдения за 

темп-рой грунтов, в количестве не менее 10 % от общего количества основных скважин, 

расположенных в различных точках и на разных расстояниях от замораживаемого 

контура.  
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Толщина льдогрунтовой перемычки определяется исходя из допускаемого 

напряжения на сжатие замороженного грунта и внешнего давления грунта и воды. 

При открытых работах выемку грунта из котлована в период положительных 

температур воздуха необходимо вести с защитой стенок ледогрунтового ограждения от 

действия атмосферных осадков и солнечных лучей. При разработке грунта буровзрывным 

способом необходимо соблюдать меры предосторожности, не допускать деформации 

ледогрунтового ограждения и повреждения замораживающих колонок. После окончания 

проходческих работ и возведения постоянной обделки сооружения приступают к 

оттаиванию замороженных грунтов, которое может происходить естественным путем или 

выполняется искусственно путем нагнетания в скважины нагретого рассола или воды  

В зависимости от вида хладоносителя различают два способа искусственного 

замораживания: рассольный (рис. 2) и сжиженным газом (жидким азотом, рис. 3). 

 

 

Рисунок 2 - Установка для замораживания грунтов рассольным методом: 1 - 

замораживающая колонка; 2 - отводящая труба; 3 - питающая труба; 4 – коллектор; 5 – 

распределитель; 6- циркуляционный рассольный насос;7 – испаритель; 8 - 

терморегулирующий вентиль; 9 - конденсатор; 10 - маслосборник; 11 - линия низкого 

давления аммиака; 12 - компрессор; 13 - линия высокого давления хладоносителя; 14 - 

замороженный грунт 

 

При замораживании грунтов первым способом подающийся в замораживающие 

колонки хладоноситель (рассол) представляет собой высококонцентрированный раствор 

хлористого кальция, предварительно охлажденный в испарителе холодильной машины до 

температуры - 25 °С. Хладоноситель с помощью центробежного насоса (сетевого) из 

испарителя подается в распределитель, к которому подсоединены подающие трубы 

колонок, и через них поступает в нижнюю часть колонок, затем восходящим потоком 

медленно поднимается вверх, отнимая тепло от окружающего массива грунта. 

Нагревшийся на 3 - 5° рассол через отводящие трубы собирается в общий коллектор и по 
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обратной ветви рассольной сети вновь поступает в испаритель холодильной установки для 

повторного охлаждения до начальной температуры (- 25 °С) и т.д. Скорость 

промораживания грунта составляет 1 - 2 см/сут. 

Во втором способе в качестве хладоносителя применяется сжиженный газ, главным 

образом жидкий азот, имеющий температуру испарения - 196°С. При этом способе 

замораживающие колонки соединяются гибкими шлангами по несколько штук (от 3 до 5) 

последовательно. В первую колонку из специальной емкости через подающую трубу под 

избыточным давлением впускается жидкий азот. Частично испарившись, он переходит во 

вторую колонку, затем в последующие. При выходе из последней колонки газообразный 

азот с включением жидкой фазы попадает в сборную емкость. Для перевода 

отработанного азота в исходное состояние требуется его сжатие и охлаждение в заводских 

условиях. Допускается выпускать отработанный газ в атмосферу, при этом температура 

газа на выходе составляет примерно 40 °С. Для закрепления 1м3. грунта требуется от 600 

до 1000 кг азота. Скорость его замораживания составляет 10 - 15 см/сут[2,4]. 

 

 

Рисунок 3 

 

Замораживающие трубы, рассчитанные на внутреннее давление до 20 МПa, 

изготовляют из высокопрочных сталей. Трубы соединяют с помощью муфт, ниппелей или 

путём ввинчивания одной в другую. B качестве питающих, применяют стальные и 

полиэтиленовые трубы, диаметром 25-32 мм. Применение вторых упрощает и ускоряет 

спускоподъемные операции при монтаже, снижает гидравлические потери при движении 

хладоносителя. Отводящие трубы выполняют из стали, а верхняя часть замораживающих 

колонок (головка) может быть сварной или съёмной. Съемные головки применяют для 

замораживания грунтов на большие глубины, закрепляются на торце замораживающей 

трубы. B нижней части замораживающей трубы устраивают башмак, который 
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представляет литой или сварной стальной конус, снабжённый резьбой для соединения с 

замораживающей трубой. 

Преимущества данной технологии: 

- является универсальным средством стабилизации грунтов и обеспечения 

возможности ведения работ в водоносных породах; 

- применяется в любых водонасыщенных грунтах начиная от глинистых и кончая 

скальными трещиноватыми и кавернозными; 

- после сооружения котлована и прекращения подачи охлаждающего раствора 

грунт возвращается в первоначальное естественное состояние без каких-либо нарушений 

и изменений; 

- возможность использования при любых глубинах. Применение метода 

замораживания грунта становится все более целесообразным по мере увеличения глубины 

сооружаемого котлована. При глубинах более 35 м метод замораживания является 

единственно возможным; 

- наличие хорошо развитой научно-технической базы. Изучены нестационарные 

процессы теплообмена в массиве горных пород, замораживающих колонках, холодильном 

оборудовании, разработаны инженерные методы расчёта, проектирования льдопородных 

ограждений и холодильного оборудования. 

Преимущества метода замораживания жидким азотом: для выполнения 

замораживания не требуются специальные холодильные установки, их заменяют 

цистернами и баллонами с азотом; не необходимости в рассольных насосах; отсутствуют 

потери холода; подготовка проще и более кратковременная, поэтому вся процедура 

занимает меньше времени; за счет низкой температуры кипения вещества (около -196 ) 

сокращается время процесса; нужных результатов можно добиться в кратчайшие сроки 

. 

Технология проведения работ. По краям котлована, по всему его периметру бурят 

скважины требуемой глубины. В них опускаются трубы, представляющие собой 

герметичные колонки с наглухо заваренным дном и крышкой. В каждую колонку 

опускаются трубки с открытым нижним концом. При этом выдерживают расстояние до 

дна колонки не менее 40 сантиметров. 

Далее все установленные колонки соединяются в единую систему при помощи 

гибких трубок. Первая в ряду колонка заполняется азотом и начинается процесс его 

испарения. Испаряясь, азот поднимается наверх и по гибкой трубке переходит в 
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следующую колонку. По такому принципу заполняется вся система. Дойдя до последней 

колонки, он переходит в атмосферу. 

Это решение для укрепления стенок котлована будет выгодно только при 

соблюдении одного условия – в месте проведения работ нужно выполнить 

водопонижение, чтобы избежать монтажа водоотливной установки и шпунтов. В этом 

случае гарантированный эффект укрепления будет держаться до 35 часов. Это время 

равное естественному оттаиванию азота. 

Сжиженный азот в этих целях применяется в гражданском строительстве, газо и 

нефтедобывающей промышленности и остальных сферах. За годы использования она 

зарекомендовала себя, как эффективный и простой в использовании метод. По сравнению 

с другими классическими технологиями можно выделить и такие преимущества, как 

отсутствие риска обвала котлована и экологическая безопасность. 

Сплошное замораживание массива вертикальными скважинами, пробуренными с 

поверхности по трассе выработки в несколько продольных рядов (рис. 4, а). По этой схеме 

вдоль трассы выработки с расстоянием от 1,5 до 2,5 м бурят систему вертикальных 

замораживающих скважин (1) для создания сплошного льдогрунтового массива, в 

пределах которого ведут проходку выработки (2). Глубину скважин назначают с таким 

расчетом, чтобы в основании тоннеля оставался замороженный слой толщиной, 

способный выдержать гидростатическое давление. При наличии подстилающего 

водоупора (3), скважины в наружных рядах заглубляют в этот водоупор, а остальные не 

доводят до контура тоннельной выработки, чтобы не промораживать грунт в ее сечении 

(рис. 4, б). При глубоком заложении выработки (рис. 4, в) следует ограничить 

льдогрунтовый массив по высоте с помощью колонок зонального замораживания (4). 

 

  

Рисунок 4 - Схемы сплошного замораживания массива вертикальными 

скважинами. 
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Недостатки данной технологии: 

- сам процесс замораживания длителен (рассольный метод – 1-2 см/сут, газовый – 

10-15 см/сут), стоимость таких работ довольно высока; 

- рассольный способ вызывает сильное переувлажнение даже тех грунтов, которые 

обладали вполне удовлетворительными свойствами. Так как вода при переходе в лед 

увеличивается в объеме на 9 %, в замороженной зоне наблюдается интенсивное пучение 

грунта. По этой причине применять данный способ в зоне существующей застройки 

опасно, возможны большие и неравномерные осадки существующих сооружений, 

разрывы коммуникаций и другие нежелательные последствия. Такой недостаток в 

значительной степени устраняется при использовании в качестве хладоносителя жидкого 

азота, имеющего температуру испарения -196 °С. Скорость его замораживания составляет 

10 - 15 см/сут и превышает скорость водопритока в замороженную зону, поэтому 

интенсивного пучения и водонасыщения грунта не происходит; 

- при разработке грунта в летних условиях льдогрунтовую стенку необходимо 

защищать от действия солнечных лучей и атмосферных осадков, а трубопроводы и 

испарители должны иметь теплоизоляцию; 

- в проекте должна быть предусмотрена защита существующих сооружений и 

коммуникаций (теплоизоляция, перекладка коммуникаций и пр.), попадающих в зону 

влияния ледогрунтового ограждений . 
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 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 
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Снижение энергозатрат, при проектировании распределительных холодильников, 

во многом зависит от материалов, выбранных для его строительства. Развитие и 

использование распределительных холодильников, благодаря современным технологиям, 

дает возможность делать их мобильными и быстро возводимыми, а также, дает 

возможность хранить продукцию длительное время и доставлять ее до потребителя с 

соблюдением всех установленных государством стандартов. 

В настоящее время, для строительства холодильных складов, в большей степени, 

используют быстровозводимые конструкции, состоящие из сэндвич-панелей (рис. 1) на 

металлическом каркасе (рис.2), которые позволяют возвести конструкцию в кротчайшие 

сроки и практически при любых погодных условиях. [1,2]. 

 

 

Рисунок 1 - Сэндвич-панель с утеплителем  

 

 

Рисунок 2 - Основа из металлокаркаса 
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В качестве утеплителя, для сэндвич-панелей, можно использовать 

пенополизоцианурат (ПИР) (рис. 3). Это относительно новый вид утеплителя, который 

благодаря своим высоким свойствам, таким как экологичность, огнеустойчивость, а также 

широкий температурный диапазон от -70 °С до +150°С без потери его качества 

теплопроводности, может использоваться в различных сферах строительства.  

 

 

Рисунок 3 - Утеплитель пенополизоцианурат (ПИР) 

 

Данный утеплитель производят толщиной от 50, 80, 100, 120 и 150 мм. Имеет 

низкую водопроницаемость не боится прямого контакта с открытым грунтом, долговечен, 

имеет неоднократное применение при разборке и сборки конструкции. Устойчив к 

негативным воздействиям химических веществ и ультрафиолетовых лучей, также 

устойчив к механическим воздействиям. Легкость в монтаже и небольшой вес позволяют 

обойтись без тяжелой спецтехники при возведении конструкции. [2] 

Отдельно стоит упомянуть о правильном проектировании погрузочно-

разгрузочных платформ (рис. 4).  

 

 

Рисунок 4 - Общий вид ворот с тепловыми завесами. 

 

В настоящее время применяют платформы с общим коридором и отдельными для 

каждой приёмочной платформы воротами, оборудованными тепловыми завесами. Это 

уменьшает теплопритоки на ближайшую стенку камеры, уменьшает тепловые потери 
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груза при разгрузке/погрузке и нагрузки на камерное оборудование, что приводит к 

уменьшению энергозатрат. [1] 

Проведем некоторые расчеты, позволяющие наглядно убедиться в эффективности 

использования современных материалов при строительстве распределительных 

холодильников. 

1 2 i
из из

н 1 2 i пм

1 1 δ δ δ 1
δ =λ - + + + +

К α λ λ λ α

  
  

         

[3] 

- где 
изδ  - искомая толщина теплоизоляции, м; 

изλ  - коэффициент 

теплопроводности выбранного теплоизоляционного материала, Вт/м*К; К  - нормативный 

коэффициент теплопередачи рассматриваемого ограждения, Вт/м
2
*К; 

1δ  - толщина всех 

слоев ограждения, кроме толщины тепловой изоляции, м; 
нα , 

пмα  - коэффициент 

теплоотдачи от наружного воздуха к наружной поверхности ограждения и от внутренней 

поверхности ограждения к воздуху камеры соответственно, Вт/м
2
*К; 

1λ  - коэффициент 

теплопроводности строительных материалов ограждения, Вт/м
2
*К. 

Состав ограждения капитального распределительного холодильника в таблице 1 и 

состав ограждения распределительного холодильника, выполненного из сэндвич-панелей 

в таблице 2 

 

Таблица 1 - Состав ограждений капитального распределительного холодильника 

Материалы Стандартная толщина 

изделия, мм 

Коэффициент 

теплопроводности Вт/м*К 

Панель железобетонная 40, 50, 60, 100, 150, 200 1,2 

Штукатурка цементная 10 0,9 

Пароизоляция 1 - 

Теплоизоляция 

(пенополиуретан ППУ-3с 

25 0,038 

Лист асбесто-цементный 10 0,86 

 

Проведем расчет по данным таблицы 1. 

из

1 1 0,1 0,01 0,01 1
δ =0,038 0,162

0,22 17,4 1,2 0,9 0,86 10,5

  
      

  
, м 

Пересчитываем действительный коэффициент теплопередачи 
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Д

1
К = =0,21

1 0,1 0,01 0,175 0,01 1
+ + + + +

17,4 1,2 0,9 0,038 0,86 10,5

, Вт/м
2
*К 

 

Таблица 2 - Состав ограждений распределительного холодильника, выполненного 

из сэндвич-панелей 

Материалы Стандартная толщина 

изделия мм 

Коэффициент 

теплопроводности 

Лист стальной 7 52 

Теплоизоляция 

(пенополизоцианурат ПИР) 

50, 80, 100, 120, 150 0,024 

Лист стальной 7 52 

 

Теперь проведем расчеты по данным таблицы № 2 

из

1 1 0,007 0,007 1
δ =0,024 0,105

0,22 17,4 52 52 10,5

  
     

  
, м 

Пересчитываем действительный коэффициент теплопередачи 

Д

1
К = =0,19

1 0,007 0,12 0,007 1
+ + + +

17,4 52 0,024 52 10,5

, Вт/м
2
*К 

По расчетам видно, что коэффициент теплопередачи в первом случае выше чем во 

втором. На основе этих данных проведем расчет теплопритока через ограждающие 

конструкции. 

 ДQ=К F Δt 
 
[3] 

- где Q - теплоприток через ограждение, Вт; 

- F – площадь поверхности ограждения, м
2
;  

- КД – действительный коэффициент теплопередачи, Вт/м
2
*К; ∆t – разность 

температур, °С. 

Проведем расчет по данным таблицы № 1 

  Q=0,21 72 25 20 680     , Вт 

Проведем расчет по данным таблицы № 2 

  Q=0,19 72 25 20 615     , Вт 
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По расчетам видно, что при использовании современных материалов и при 

одинаковых принятых параметрах, теплоприток, поступающий в камеру по данным 

таблицы 2, ниже, чем по данным таблицы 1, следовательно, и оборудование будет менее 

мощным, что приводит к уменьшению энергозатрат. 

В ходе исследований и проведенных расчетов, при использовании современных 

материалов для проектирования распределительных холодильников, а также, в связи с 

вышеизложенным, экономия по энергозатратам может составлять до 15-20%, по 

сравнению со строительством капитальных распределительных холодильников. 
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Известно, что в производственных цехах, где осуществляется заготовка и 

приготовление продуктов, температура чаще всего находится в диапазоне от +25°С до 

+30°С. Указанная температура благоприятна для размножения разнообразных бактерий, 

что провоцирует преждевременное порчу продуктов питания. Для предотвращения потерь 

пищевых продуктов от микробиологической порчи используется технология быстрой 

заморозки, осуществляется с помощью различного скороморозильного оборудования.  

 Для того чтобы изготавливать различные виды полуфабрикатов, готовых блюд и 

прочих замороженных продуктов применяются следующие типы оборудования: 

конвейерные скороморозильные установки, флюидизационные аппараты, 

скороморозильные аппараты бесконтактного замораживания, плиточные аппараты. 

http://sendvich-panel.com/proizvodstvo_sendvich_panelej/
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Конвейерные скороморозильные установки используют для шоковой заморозки 

мелкоштучных продуктов - пельменей, зелёного горошка, овощей. Они могут 

замораживаться как россыпью, так и в расфасованном виде, или в блоках. По конструкции 

установки данного типа несколько различаются: одни имеют ленточный многоярусный 

транспортёр, прочие - цепной многоходовый транспортёр вертикального типа, а третьи - 

спиральный. Особенностью морозильных аппаратов со спиральным конвейером являются 

небольшие габариты. При их применении не требуется особых устройств, которые 

передавали бы продукт или блок - форму с одного яруса на другой. Во флюидизационных 

аппаратах продукт, во взвешенном состоянии находясь, в потоке холодного воздуха 

замораживается. Воздух подаётся через специальную решётку в грузовой отсек со 

скоростью, явление кипения. Флюидизационный аппарат применяется только для 

обработки мелкоштучных продуктов: ягод, зелёного горошка, бобов, фасоли или 

огромных овощей и фруктов. Время замораживания в таком аппарате составляет всего 8 - 

15 мин - в зависимости от размера частиц продукта. Скороморозильные аппараты 

бесконтактного замораживания. Данная группа скороморозильных аппаратов 

функционирует по принципу бесконтактного замораживания. К ней относятся: - 

плиточные аппараты, - роторные установки, - морозильные аппараты барабанного типа, и 

аппараты для обработки парами криогенных жидкостей. Мясо замораживают в плиточных 

аппаратах, рыбу, фарш, субпродукты, рыбное филе. Продукты, в данном оборудовании 

замороженные, правильную форму имеют, благодаря чему облегчаются их складирование 

и упаковка. Плиточный аппарат включает в себя блок, из горизонтальных или 

вертикальных плит состоящий. В межплиточный зазор помещают блок - формы из 

нержавеющей стали или пищевого алюминия с замораживаемым продуктом. Сжимаются 

плиты, чтобы хороший контакт создать. Внутри них при низком давлении кипит 

хладагент. Благодаря его непосредственному контакту с охлаждаемыми плитами 

случается интенсивное охлаждение и замораживание. Плиточные аппараты бывают 

вертикального и горизонтального типов. Аппараты с радиальным расположением плит 

получили название роторных. Данный тип оборудования предназначен только для 

замораживания продуктов, в тару уже упакованных. Они к плитам не примерзают, что 

исключает операцию оттаивания блоков при их выгрузке из аппарата. Морозильные 

аппараты барабанного типа предназначены для шоковой заморозки мелкоштучных 

неупакованных продуктов, в том числе жидких и влажных продуктов неправильной 

формы. Замораживающим элементом в них является вращающийся барабан, между 

стенками которого подаётся холодильный агент или хладоноситель. Замораживаемый 
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продукт на загрузочном транспортёре на протяжение некоторого времени движется. 

Транспортёр слегка прижимает продукт к поверхности барабана - таким образом, что он к 

ней примерзает. Потом его удаляют ножом и направляют на разгрузочный конвейер, 

который транспортирует продукт для последующей глазировки и упаковки в тару.[2] 

 По сравнению с традиционным способом замораживания на стеллажах в 

холодильных камерах, преимущества применения скороморозильных аппаратов таковы: 

уменьшаются потери продукта в 2 - 3 раза; сокращается время заморозки в 3 - 10 раз; 

сокращаются производственные площади в 1,5 - 2 раза; сокращается производственный 

персонал на 25 - 30%; сокращается срок окупаемости на 15 - 20%.[3] 

 Срок хранения быстрозамороженных продуктов выше, чем продуктов 

замороженных в обычных камерах. Быстрозамороженные продукты лучше сохраняют 

свои качества при длительном хранении, чем свежие. Таким образом, шоковая заморозка 

обеспечивает сохранность качеств свежего продукта, сохраняя высокое качество 

биологически-активных веществ. [4] 

 В настоящее время активно разрабатываются плиточные скороморозильные 

аппарат с высокоэффективной теплопередачей плитами, отводящими тепло от продукта, 

при этом имеется возможность регулировать этот процесс. 

 

Список используемой литературы: 

1. Электронный ресурс.[http://mir-restoratora.ru/?p=14221]. 

2. Электронный ресурс. - [http://www.holodilnye-

ustanovki.ru/catalog/skoromorozilnye-apparaty/]. 

3. Электронный ресурс. - [http://www.xiron.ru/content/view/31400/28]. 

4. Электронный ресурс. – [http://www.holodilshchik.ru]. 
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http://www.holodilnye-ustanovki.ru/catalog/skoromorozilnye-apparaty/
http://www.holodilshchik.ru/index_holodilshchik_issue_10_2009_ShokovayaZamorozka.htm
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 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Автомобильные кондиционеры благоприятно воздействуют на самочувствие 

водителя и пассажиров, особенно тех, кому приходится преодолевать большие 

расстояния, переезжая на микроавтобусах, автобусах, грузовиках и сельхозтехнике. При 

использовании автокондиционера у водителей повышается работоспособность, снижается 

утомляемость в жаркий период времени, вследствие чего снижается количество ДТП на 

дорогах. 

Инженеры известных фирм, таких как AIRVA, WAECO, DIAVIA, 

DOMETIC,KONVEKTA, SANDEN и др. специализирующиеся на разработке и 

производстве автомобильных кондиционеров для автобусов, сельхозтехники, легковых 

автомобилей и автомобилей специального назначения, в том числе и военной, неустанно 

совершенствуют свои разработки. Применяются новые материалы и новые разработки. 

Например, кондиционеры для автомобилей Waeco 2008 и Dometic отличаются 

компактностью: они представляют собой единый устанавливаемый на крыше блок, 

включающий испаритель, конденсатор, фильтр-осушитель и блок управления. 

Компрессор, работающий от аккумулятора автомобиля, уже установлен внутри 

кондиционера. Переключатели скорости нагнетателей воздуха установлены на 

воздухораспределительной пластине, встроенной в накрышный блок снизу. Такая 

конструкция ускоряет и упрощает установку и монтаж; при этом кондиционером удобно 

управлять из кабины. 

Кондиционеры повышенной мощности имеют дистанционный пульт управления, 

что облегчает управление кондиционером, а также имеют возможность работать от сети 

220 В, что практически невозможно в других кондиционерах. 

В системах кондиционирования наклонно установленный конденсатор позволил 

усовершенствовал прокачку хладагента и, наряду с потоком воздуха через теплообменник, 

обеспечить небольшую высоту накрышного блока при его высокой производительности. 

Благодаря этому кондиционеры Waeco 2008 и кондиционеры Dometic незначительно 
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увеличивают высоту автомобиля, а их аэродинамическая форма органично вписывается в 

современный автодизайн и минимизирует шум и сопротивление воздуха. 

Автомобильные кондиционеры Waeco 2008 и Dometic имеют стойкие к 

механическим и погодным воздействиям корпус из стеклопластика и днище из стали, 

бесшумные, высокопроизводительные вентиляторы с большим ресурсом, клапан, 

предохраняющий от перепадов давления в охлаждающем контуре. 

Постоянное техническое совершенствование кондиционеров для автомобилей 

Waeco 2008 и Dometic направлено не только на повышение их производительности и 

надёжности, но и на последовательное снижение как их продажной цены, так и расходов 

на установку и обслуживание - таким образом, для всё большего числа автовладельцев и 

производителей установка кондиционера становится не просто возможной, но и выгодной. 

В 2016 году компания Airxel усовершенствовала автокондиционер Coleman Mach 3 

и выпустила новинку - Coleman Mach 8. Замена поршневого компрессора в 8-й серии 

кондиционеров сделала их более экономичными и бесшумными. Благодаря 

усовершенствованиям, уменьшилась вибрация кондиционера и, соответственно, 

уменьшилась передача этой вибрации на автомобиль. Для удобства пользователей в Mach 

8 кнопки управления кондиционером перенесены в середину панели управления. 

Благодаря низкому профилю (высота накрышной части всего 21 см), улучшились 

аэродинамические характеристики кондиционера, что положительно сказывается на 

экономии топлива. Также как и в предыдущем поколении, в 8-й серии автокондиционеров 

Coleman Mach есть модификация Roughneck, специально предназначенная для 

автотранспорта с повышенной вибрацией (тракторов, комбайнов, грузовиков и другой 

сельскохозяйственной и спецтехники). 

Автомобильные кондиционеры Sanden предназначены для охлаждения салона 

автомобилей, автобусов различной пассажировместимости, а также грузовиков и 

спецтехники. Их хладопроизводительности достаточно для поддержания комфортной 

температуры в салоне при эксплуатации автомобилей в регионах как с умеренным, так и с 

жарким климатом. 

Кондиционеры созданы на базе японских компрессоров и комплектующих фирмы 

Sanden (сайт в Европе) - мирового лидера в этой области. Ее автоматические линии 

выдают 10 000 000 штук компрессоров в год, обеспечивая качество продукции и низкую 

ее стоимость. Кроме компрессоров фирма Sanden выпускает ежегодно 500 000 комплектов 

автомобильных кондиционеров. В них, кроме собственных, использованы агрегаты и 

http://www.sanden.co.jp/
http://www.sanden-europe.com/
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материалы известнейших мировых производителей: «Danfoss», «Dupont», «Goodyear» и 

др. 

Правильная и стабильная работа автомобильных кондиционеров гарантируется при 

соблюдении всех правил и рекомендаций по эксплуатации и техническому 

обслуживанию. Качество и надёжность японских кондиционеров для автомобилей, 

автобусов, микроавтобусов, грузовиков проверена многолетней работой в различных 

климатических условиях. 

Новый автокондиционер AIRVA Skimo Split На рынке появился новый 

автомобильный кондиционер AIRVA Skimo Split – уникальный в своем сегменте 

автомобильный кондиционер сплит системы, то есть прибор охлаждения и конденсор 

находятся в разных местах. Накрышный блок (конденсор) кондиционера может 

располагаться не только на крыше автомобиля, но и с боку, сзади кабины, а прибор 

охлаждения может быть удален от блока конденсора на расстояние более 6 метров, что 

очень удобно при установке. 

Это один из немногих автокондиционеров своего класса, который работает от 

бортовой сети 12 или 24 вольта. Он оснащен датчиками температуры, автоматически 

определяющие необходимую температуру при оптимальных режимах работы. В данном 

кондиционере имеется электродвигатель, который вращает компрессор через ременную 

передачу. Это увеличивает надежность в несколько раз и делает этот автокондиционер 

более практичным в жестких условиях эксплуатации. AIRVA Skimo Split устойчив к 

сильным вибрациям и нагрузкам. Благодаря всему этому и своим небольшим компактным 

размерам, автомобильный кондиционер AIRVA Skimo Split обрел широкую популярность 

при установке на военную технику и прочую линейку строительной и 

сельскохозяйственной техники. 

Седьмое поколение автокондиционеров AIREXCEL Mach 3 PLUS. В этом году 

вышли автомобильные кондиционеры Mach 3 PLUS седьмого поколения, которые 

обладают повышенной устойчивостью к российским условиям. Основные узлы и агрегаты 

скрыты под оцинкованным корпусом, что позволяет эксплуатировать кондиционер при 

любых погодных условиях. При этом мощность автомобильного кондиционера составляет 

четыре киловатта, что достаточно для транспортных средств с большим объемом 

кубатуры. Этот автокондиционер не прихотлив в эксплуатации: минимум электроники 

позволяет делать ремонт в полевых условиях, в связи с чем он может применяться в армии 

и на сложных участках пресеченной местности. Данная модель нашла широкое 

применение в грузовых автомобилях различных марок и модификаций. 

http://www.gradalyans.ru/conditioneer/airxcel/airva-skimo-split.html
http://www.gradalyans.ru/conditioneer/airxcel/airxcel-mach-3-plus.html
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Итальянские инженеры фирмы DIAVIA разработали автомобильный кондиционер 

специально для скорой помощи и дали ему название TURIN. 

Автомобильный кондиционер DIAVIA TURIN по своей массе намного легче 

аналогичных кондиционеров, так как крыша многих автомобилей сделана из 

стеклопластика и необходимо было убрать лишний вес с накрышного блока, для того 

чтобы конструкция не давила на крышу. Благодаря новым технологиям внешний корпус 

кондиционера был сделан из сверхпрочного пластика, что значительно облегчило всю 

конструкцию кондиционера. С успехом справились инженеры и с габаритами 

автомобильного кондиционера TURIN: он стал намного меньше, при этом не потерял 

своих функциональных особенностей, а по мощности не уступает своим конкурентам, а 

поток поступаемого воздуха в салон автомобиля даже увеличился. 

При перевозе больных в скорой помощи требуется специальная температура 

внутри салона, но зачастую для регулировки температуры применяются обыкновенные 

термостаты, что мешает и отвлекает врачей от своей работы. Поэтому был разработан 

электронный регулятор температуры контролирующий температуру подаваемого воздуха 

в салон автомобиля. 

В конструкции самого кондиционера были также усовершенствованы узлы 

соединения, не подверженные коррозии и исключили таким образом нарушения 

герметичности установки. 

Приборная панель, установленная в салоне, имеет оригинальный дизайн и 

подходит для любого типа автомобиля с разделенными воздуховодами, и не надо 

заказывать дорогие полки в салон. Достаточно обойтись поставляемыми в комплекте с 

кондиционером пластиковыми коробами, и провести их по всему салону автомобиля. 

Фитинги и шланги сделаны под общий стандарт, что обеспечивает их 

взаимнозаменяемость. Теперь их не надо заказывать у поставщика, а достаточно просто 

заменить подобными же элементами, что облегчает техническое обслуживание 

автомобильного кондиционера DIAVIA TURIN. 

Фирма WAECO является единственным производителем, предлагающим решения, 

основанные на двух разных технологиях охлаждения: мощные компрессорные 

кондиционеры (линейка EasyCool) и системы косвенного испарительного охлаждения 

(линейка CoolBreeze).  

http://www.gradalyans.ru/conditioneer/diavia/conditioneer/diavia-turin.html
http://www.waeco.com/
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Автомобильные кондиционеры WAECO CoolBreeze работают по принципу 

косвенного испарительного охлаждения. В отличие от других типов систем 

кондиционирования, они не повышают влажность.  

Автомобильный кондиционер WAECO CA-850S. Новый неповторимый дизайн был 

разработан компанией WAECO и воплощен в жизнь в виде кондиционера WAECO CA-

850S. 

Компактный по своим размерам, кондиционер приобрел особую популярность для 

автомобилей с напряжением бортовой сети 24 В. 

Пластиковая крыша автокондиционера WAECO CA-850S сделана из 

высокопрочного материала с добавлением полипропилена, надежно защищающий его от 

погодных условий окружающей среды. Как правило, эта модель устанавливается на 

большегрузных автомобилях, которые перевозят грузы на дальние расстояния. С точки 

зрения аэродинамики, корпус кондиционера сделан таким образом, что потоки воздуха 

огибают его сбоку и не создают дополнительного сопротивления для автомобиля. 

Система автоматики кондиционера WAECO CA-850S соответствует пятому 

поколению защиты от перепадов напряжения. Также в нем установлена система низкой 

защиты, которая не позволяет разряжать аккумулятор. 

Одно из главных преимуществ этой модели автокондиционеров – это простота 

установки, не требующая специальных навыков в работе. Достаточно снять люк и на его 

место установить кондиционер. Управление кондиционером WAECO осуществляется с 

помощью дистанционного пульта. А управлять дефлекторами приборов охлаждения 

можно вручную, не вставая с места. Дефлекторы испарителя кондиционера 

поворачиваются на 180°C и обдув кабины производится во всех направлениях. Воздух, 

приходящий внутрь кабины из четырех дефлекторов, за короткое время обеспечивает 

нужную температуру. 

Автомобильный кондиционер DOMETIC B-1100. Компания Dometic выпустила 

один из новейших кондиционеров, а именно автокондиционер Dometic B-1100, 

выполненный в лучшем дизайне, сочетающемся с дизайном современных автомобилей. 

Корпус автокондиционера Dometic B-1100 сделан из прочного пластика, который в 

сочетании со встроенными в него стальными пластинами, обладает особой жесткостью и 

способностью противостоять не только перепадам температур в особых условиях климата, 

но и сохранять устойчивость под воздействием снега, града. 

http://www.gradalyans.ru/conditioneer/waeco/waeco-coolair-ca-850s.html
http://www.gradalyans.ru/conditioneer/waeco/waeco-coolair-ca-850s.html
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Водоотводящие каналы, встроенные внутри кондиционера Dometic B-1100, 

расположены по внутренней стороне ребер жесткости, что обеспечивает слив конденсата 

на поверхность автомобиля. 

Электропроводка автокондиционера Dometic B-1100 упакована в специальные 

желоба, которые изолированы от воздействия окружающей среды и не подвержены 

коррозии, что обеспечивает надежность основных узлов кондиционера от проникновения 

вредных бактерий. Благодаря этому долговечность кондиционера Dometic B-1100 

увеличивается многократно. 

Компрессор автомобильного кондиционера Dometic B-1100 установлен в его 

передней части, что позволяет расположить основные узлы по краям и обеспечить 

расположение радиатора в верхней части. Благодаря тому, что радиатор кондиционера 

Dometic расположен в верней части, потоки воздуха распределяются равномерно по всей 

плоскости салона транспортного средства. 

Испаритель кондиционера Dometic B-1100 сделан с двумя дроссельными 

заслонками, для того чтобы эффективно понижать давление хладагента в конденсаторе. 

При низких температурах в салоне автокондиционер WAECO Dometic B-1100 

может использоваться как обогреватель. Поступающий воздух нагревается за счет 

электрического сопротивления, которое расположено внутри кондиционера. При этом 

повышение температуры в салоне регулируется термостатом. 

Сегодня фирма Konvekta считается ведущим производителем в данной отрасли и 

является признанным поставщиком автомобильных кондиционеров и холодильного 

оборудования для автомобильной промышленности во всем мире.  

 KONVEKTA HKL 60 T-S накрышные кондиционеры устанавливаются на 

длинномерные автобусы (туристические, междугородние, сочлененные автобусы). 

 KONVEKTA KL 4 SPLIT накрышные кондиционеры созданы для микроавтобусов, 

в том числе для Мерседес-Бенс Спринтер и Фольксваген ЛТ 2 

KONVEKTA KL 2 SPLIT автомобильные кондиционеры используют для 

сельхозтехники и строительных машин. 

Немецкая компания Truma уже 60 лет занимается производством оборудования для 

кемперов (автодомов) и яхт. 

Для создания оптимальных климатических условий внутри транспортного средства 

для путешествий, фирма Truma предлагает автокондиционеры серии Saphir, 

гарантирующие комфортные условия независимо от погодных условий. Высокий уровень 

http://www.konvekta.de/
http://www.truma.com/
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мощности охлаждения сочетается с эффективным снижением относительной влажности 

среды и отличным распределением воздушных потоков. 

 

Список используемой литературы: 

1. Электронный ресурс. - [http://gradalyans.ru/conditioneer]. 

 

 

ХОЛОДИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА 

ПРЕПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ 

 

к.т.н., доц. Кузьмина И.А.,  

Студент: Калёнов В.С. 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

 Предприятия торговли являются замыкающим звеном непрерывной холодильной 

цепи, обеспечивающей сохранение качества пищевых продуктов с момента заготовки 

сырья до доставки готового продукта потребителю. Холодильное хранение пищевых 

продуктов на предприятиях торговли имеет ряд особенностей: 

- краткосрочность хранения до реализации; 

- необходимость хранить широкий ассортимент продуктов одновременно на 

небольшой охлаждаемой площади; 

- в ходе транспортировки охлажденного/замороженного продукта происходит его 

частичное отепление, что требует доохлажления/домораживания до температуры 

хранения. 

Поэтому при выборе оборудования для холодильного хранения на предприятиях 

торговли на первое место выходит универсальность: холодильное оборудование должно 

обеспечивать возможность изменять температурный режим и способ размещения 

продукта в зависимости от его вида. Для каждой группы продуктов имеются свои 

технологические рекомендации по холодильному хранению, некоторые виды не 

разрешается хранить совместно в одном объеме. 

Для этих целей оптимально подходят сборно-разборные холодильные камеры из 

сэндвич-панелей, так как они позволяют: 

- изменять температуру внутри объема от +15 
о
С до -40

о
С; 
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- проводить любой холодильный технологический процесс – домораживание, 

доохлаждение, хранение в охлажденном или замороженном виде; 

- собрать камеру любого размера, емкости и конфигурации; 

- демонтировать и переместить камеру в случае изменения планировки 

предприятия. 

Сборно-разборные холодильные камеры являются одним из самых востребованных 

видов холодильного оборудования на предприятиях торговли и общественного питания, 

при эксплуатации они не требуют постоянного технического сопровождения, сеть 

сервисных организаций по их техническому обслуживанию хорошо развита в нашей 

стране.  

Современные камеры собираются из высококачественных трехслойных сэндвич-

панелей, внутреннее пространство которых заполнено теплоизолирующими материалами 

с очень низким коэффициентом теплопроводности, что уменьшает габариты камеры, а 

главное, энергопотребление на производство холода. Холодообеспечение камер 

осуществляется либо агрегатированными моноблоками (рис.1), либо сплит-системами, 

позволяющими разместить воздухоохладитель в охлаждаемом объеме более выгодно с 

точки зрения воздухораспределения и создания равномерных температурных полей. 

Наружный блок может быть вынесен в отдельное техническое помещение. Крупные 

торговые предприятия используют централизованную систему хладоснабжения, которая 

может объединять в единую сеть все камеры и охлаждаемые витрины в торговом зале, 

оптимизируя затраты холода в зависимости от изменения нагрузок. 

 

 

Рисунок 1 - Сборная камера с моноблоком [1] 

 

В России рынок производства и продаж сборных холодильных камер достаточно 

хорошо развит, что позволяет подбирать оборудование под любые требования, как 

технологические, так и ценовые. Наиболее известны марки Astra, Север, Ариада, Polair и 

http://icecatalog.ru/kompanii/astra
http://icecatalog.ru/kompanii/ooo-pk-%C2%ABprodmash%C2%BB
http://icecatalog.ru/kompanii/zao-ariada-ariada
http://icecatalog.ru/kompanii/polair-polair
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некоторые другие. Зарубежная продукция занимает меньшую долю рынка и в 

большинстве относятся к верхнему ценовому сегменту. 

Правильные инженерные решения задач по выбору, расчету и техническому 

обслуживанию в ходе эксплуатации холодильных камер обеспечивает экономичность 

работы холодильного оборудования на предприятиях торговли и сохранение качества 

пищевых продуктов.  

 

Список используемой литературы: 

4. Электронный ресурс. - [polair-msk.ru]. 

5. Электронный ресурс. - [http://icecatalog.ru/kompanii/ooo-pk-prodmash]. 

6.  Электронный ресурс. - [http://skladovoy.ru]. 

 

 

УДАЛЕНИЕ ИНЕЯ С ЛАМЕЛЕЙ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ 

ГОРЯЦЕГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

 

к.т.н., доц. Феськов О.А., 

Студент: Комлев Д.С. 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Снижение энергозатрат на оттаивание воздухоохладителей при эксплуатации 

низкотемпературных камер является ключевым и перспективным направлением в 

уменьшении финансовых затрат на предприятии. Система оттаивания воздухоохладителя, 

предназначена для периодического удаления снеговой шубы, образующейся на 

поверхности испарителей в воздухоохладителях. Рассмотрим принципиальную схему 

удаления инея с рёбер воздухоохладителя при помощи горячего теплоносителя. На рис. 1 

показана схема входа и выхода горячего пропиленглиголя на воздухоохладителе.  

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1433.fKVZpl5DSLDnaT__ql47HV3Rr3h0GpeUAIlug7j_1i0FlHV_bArKoTtBTbepNzQrQMYLkLj3GpsltBLyZ5GOH2MMpb1urZcs_vsS7MBSdMsaIxzB8PqHjgnEJNhlUSKIQjGUnXsm0eFBZvjxJ8vxS_rzLQeB4akrEygrOOq8JE4.d6d7c4ece7bdb980eee2ab68fa53971c0888b70b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk857h_3Ewd68ajXb_ohvkbZpsckC2lURJiI8Al6zm4xndWBh7Gl6tGBV9a_6URY8H3w5qcoLq7Vu-UNg80TvAAjA1m9cOV8JBgepCiWZDoXagntAn5VzoJHchcx37tAHp7fSb_n2uOTXuq4YX0k6jmB1O3zAMs5agyApWFTBP517a6Mb8HMGH4e8FA479HoCYk0q1pkhA4F6urn8TV5ZeemvFn05e3kYOb-aY1MUJZKLOnhGTZXCdv2AOxtVbcySwo3LqWg4utwpl48UFI4k3JsqHjNIIpGf5byVyVHjhCti&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdTNCWkFIdkFtVzhUbGduOVpOZ2hqRnpxazd2cVZIZml6MGF6VUQ5ZVBvaklJeExkMU50LUg4VlNqZndGV3R3UFh5MF9FVjI5Vzk4&sign=30238a3552c8420c3648ca05c1bd1417&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1g_HoyYpEwhZFU5FqUlAmlu2xYQ55hWIt4LifkfmlCY64Me2_Bqa-zGXfuhLCy1MvLdnIpv7S0fTnxkTxete6Ui0P7LalAguSFhs8ND5XAMMG_zy4JVfZcOf9vx9oqXlnvtPJS2zlNyJ2TFFdbqQkQBS6FsbigcoiIP-2rdMd57mvQV9UW3zc-XfX1Q6xNRLOCeiyhrkrEZgeQTSJum0i4R6iA07qi6UITkvnLfvaqzm9aAsVnMDNTREhuIqkRUYZvGRPvPSWfzyOqVHovQ7KqifvDt9fOEggj-EC_9rnM5wA9oBvWKsQh7Ri0duGdigJ3aa6-ZzJ5AUz1jEe81EJPmwX-jUeCVLsRodwgKPRPRQ-niYbo6a3e6_pUFcyaEqHkHMNHRNokdNc4zI30oJc0FYbT9XELEqYG86l-iQE68hY1syZNWxPQ,,&l10n=ru&cts=1495816043883&mc=4.797695319071062
http://icecatalog.ru/kompanii/ooo-pk-prodmash
http://skladovoy.ru/
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Рисунок 1 - Схема входа и выхода горячего теплоносителя для оттайки 

воздухоохладителя. 

 

Принцип действия – подача нагретого жидкого теплоносителя в отдельную, 

специально предназначенную для этого, секцию испарителя. Поскольку эта секция 

конструктивно объединена с охлаждающими трубками испарителя с помощью 

теплообменных ребер, происходит быстрый прогрев всего узла. Нагрев теплоносителя 

осуществляется за счет тепловой энергии, отводимой от хладагента, сжатого 

компрессорами холодильного агрегата. [1] 

Теплоноситель нагревается в течение промежутков времени между оттаиваниями и 

подается в воздухоохладитель жидкостным центробежным насосом по команде системы 

управления. С помощью электромагнитных клапанов воздухоохладители оттаивают 

поочерёдно. Очередность и продолжительность оттаивания, а также защитные блокировки 

и аварийная сигнализации осуществляются с помощью программируемых электронных 

блоков, входящих в состав пульта управления. Принципиальная схема системы 

представлена на рис. 2  

 

 

Рисунок 2 - Принципиальная схема системы оттайки горячим теплоносителем. 
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Система включает: 1 агрегат оттаивания, 2 секции воздухоохладителей, 3 

пластинчатый теплообменник - рекуператор, 4 бак-аккумулятор. Элементы и узлы 

системы образуют замкнутый герметичный контур, в котором циркулирует жидкий 

теплоноситель – жидкость, температура замерзания которой не выше -40°С. Циркуляцию 

осуществляет агрегат оттаивания. Пластинчатый теплообменник 3 подключен одной из 

своих полостей к холодильному агрегату сразу после маслоотделителя, а другой полостью 

– к контуру циркуляции теплоносителя. При изменении температуры теплоносителя 

изменяется и его объем. Ввиду того, что система должна быть герметичной, в нее включен 

расширительный бачок с разделительной диафрагмой, который компенсирует изменения 

объема теплоносителя. Принципиальная схема агрегата оттаивания показана на рис. 3. В 

состав агрегата входят: 1 и 2 насосы центробежные циркуляционные – основной и 

резервный, 3 теплоизолированный бак-аккумулятор, 4 запорная арматура, 5 

расширительный бак, пульт управления (на рис. 3 условно не показан).  

 

 

Рисунок 3 - Принципиальная схема агрегата оттаивания. 

 

Система работает следующим образом. В период времени между оттаиваниями 

теплоноситель циркулирует между агрегатом оттаивания и воздухоохладителями. Это 

позволяет поддерживать необходимую температуру теплоносителя в трубах в 

непосредственной близости от воздухоохладителей. В это время происходит накопление 

тепла, необходимого для быстрого оттаивания, с помощью теплообменника и бака-

аккумулятора агрегата оттаивания. Под действием насоса теплоноситель движется через 

теплообменник, нагреваясь от сжатого горячего хладагента, и поступает в бак- 

аккумулятор, вытесняя из него холодный теплоноситель в трубы и затем в теплообменник 
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на нагрев. К моменту оттаивания теплоноситель полностью прогревается – как в баке-

аккумуляторе, так и в трубах. Когда наступает время оттаивания, горячий теплоноситель 

поступает в воздухоохладитель. Проходя по трубкам секции оттаивания, теплоноситель 

быстро нагревает воздухоохладитель, растапливая снеговую шубу и лед. Остывший 

теплоноситель возвращается в бак-аккумулятор, вытесняя из него горячий теплоноситель, 

поступающий в воздухоохладитель. Таким образом, бак-аккумулятор обеспечивает 

постоянную высокую температуру теплоносителя, поступающего в воздухоохладители на 

весь период оттаивания. 

На основании анализа данной холодильной системы, мы можем утверждать, что, 

несмотря на относительную сложность технологии оттайки горячим этиленгликолем, 

капитальные затраты не являются слишком высокими. Это более сложное техническое 

решение требует дополнительного технического обслуживания, но полученная экономия 

способна компенсировать затраты на обслуживание.  

 

Список используемой литературы: 

1. Электронный ресурс. - [http://holod-konsultant.ru/yabbfiles3/Attachments]. 

2. Умберто, Мерло Система оттайки горячим этиленгликолем / Мерло Умберто. - -

Научно-исследовательская лаборатория LU-VE S.p.A. С /LU-VE Contard, 2005. – 118 с. 
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 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В начале ХХI века число рефрижераторных автомобилей превысило 140 млн. 

единиц большегрузных и 460 млн. единиц малотоннажных. Вклад автомобильного 

холодильного транспорта в формирование единой мировой транспортной системы весьма 

велик, т. к. важной их особенностью являются адаптационные возможности интеграции в 

едином процессе перевозки с другими видами транспорта.  

В настоящее время общий грузооборот авторефрижераторным транспортом по 29 

странам Северной Америки, Европы, в том числе, и России, составляет около 3300 млрд. 
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т/км. Такие объемы перевозимой продукции составляют порядка 73,46 % от всех видов 

перевозок автомобильным транспортом, а также 83,27 % от перевозок холодильным 

транспортом (по 29 странам). Таким образом, самым востребованным видом перевозок 

продуктов питания, обладающим большой мобильностью доставок, является 

холодильный автотранспорт [1]. 

В авторефрижераторах применяют три основных способа охлаждения грузового 

отсека: безмашинный, машинно-аккумуляционный и машинный. 

Рефрижератор с безмашинным охлаждением представляет собой 

теплоизолированное транспортное средство, использующее для охлаждения растворы 

водного льда, сухой лед (СО2), криогенные вещества (жидкий азот, низкотемпературный 

воздух), и другие вещества, способные понижать температуру внутри грузового отсека и 

затем поддерживать ее при наружной температуре tн = 30 °С в зависимости от класса: не 

выше -20 °С (класс С); не выше -10 °С (класс В); не выше 7 °С (класс А). Система 

охлаждения должна, без дополнительных поступлений энергии или охлаждающего 

вещества, обеспечить понижение температуры до заданного значения (в зависимости от 

класса) и поддержание ее на этом уровне в течение, по крайней мере, 12 ч [2]. 

Машинно-аккумуляционное охлаждение может производиться с помощью 

приборов охлаждения, представляющих собой плоские баки, заполненные эвтектическим 

раствором, в которые встроены змеевики из оребренных труб. Змеевики присоединяют с 

помощью гибких шлангов к аммиачной холодильной установке и подают в них жидкий 

аммиак, замораживая эвтектический раствор. Непрерывность холодильного эффекта, 

обеспечиваемого замороженным раствором, составляет примерно 12 часов работы 

авторефрижератора при температуре наружного воздуха +30 °С. Для увеличения 

поверхности теплопередачи стенки баков выполняют из гофрированных листов. 

Возможно аккумуляционное охлаждение, где замораживание раствора 

осуществляется с помощью холодильной машины, установленной на самом 

авторефрижераторе и получающей энергопитание на стоянках от внешней электросети. 

Такой способ охлаждения меньше связывает авторефрижератор с зарядной станцией, но 

при этом имеется необходимость размещения в авторефрижераторе холодильной машины, 

которая используется только на остановках [3]. 

Холодильное транспортное средство с машинным охлаждением - 

теплоизолированное транспортное средство, имеющее индивидуальную или общую для 

нескольких транспортных единиц холодильную установку, которая при tн = 30°С 

позволяет понижать температуру воздуха внутри грузового отсека и затем поддерживать 
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ее в зависимости от класса: 12…0 °С (класс А); 12 . -10 °С (класс В); 12. -20 °С (класс С); 

не выше 2 °С (класс D); не выше -10 °С (класс Б); не выше -20 °С (класс F). При этом чаще 

всего холодильная установка размещается снаружи, в торцевой части грузового кузова.  

По грузоподъемности холодильный автотранспорт ориентировочно можно 

разделить на: 

- малотоннажный – до 1 т включительно (рис. 1 а); 

- среднетоннажный – от 1 до 7 т включительно (рис. 1 б); 

- большегрузный – свыше 7 т (рис. 1 в). 

 

 

а)     б)     в) 

Рисунок 1 - Общий вид авторефрижераторов различной грузоподъемности: 

малотоннажный (а), среднетоннажный (б), большегрузный (в). 

 

Различают четыре вида перевозок продуктов автомобильным холодильным 

транспортом: внутригородские, междугородние, межобластные и международные. 

 Внутригородские перевозки осуществляются непосредственно в черте города и 

ближайших к нему населенных пунктах в пределах одной области. Продолжительность 

рейса не более суток. В течение одного рейса может быть сделано несколько (от 3 до 7) 

остановок для выгрузки небольших партий продукта. Данный вид перевозок пользуется 

огромным спросом в крупных городах. Условиям внутригородских перевозок наиболее 

удовлетворяет мало- и среднетоннажный транспорт (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 - Общий вид транспортных средств внутригородской системы перевозок. 
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Междугородние перевозки осуществляются на расстояния не менее 50 км, при этом 

доставка продукции может осуществляться как между крупными городами, так и между 

мегаполисом и небольшими, но отдаленными, населенными пунктами. Такие перевозки 

осуществляются крупнотоннажными партиями, а продолжительность рейса может 

занимать более суток. На рис. 3 представлен вариант авторефрижераторов 

междугороднего назначения.  

 

 

 Рисунок 3 - Общий вид авторефрижераторов для междугородних перевозок. 

 

Межобластные перевозки принципиально не отличаются от междугородних, 

однако грузоподъемность авторефрижераторов, используемых для данного вида 

перевозок, меньше чем у междугородних авторефрижераторов, но больше чем у 

внутригородских, роль городов здесь выполняют области и расстояние между ними 

должно быть не менее 40 км. 

Международные перевозки осуществляются на дальние расстояния между 

государствами, длительность рейса может занимать более недели. Количество остановок 

не ограничено, поэтому на такие расстояния транспортируют чаще не скоропортящиеся 

продукты. По назначению некоторые авторефрижераторы можно считать 

универсальными, поскольку они обеспечивают любой необходимый режим перевозки в 

пределах от -30 до +30 
0
С. Однако, существуют и рефрижераторы специального 

назначения (рис. 4 а), предназначенные для перевозки одного конкретного вида 

продукции, например, хлеб, цветы, напитки, а также мороженое или быстрозамороженные 

продукты.  

Особую группу холодильного автотранспорта составляют автомобили класса 

«магазин на колесах» (рис. 4 б). Такие средства содержат, как правило, традиционную 

витрину-прилавок со встроенной холодильной установкой.  
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а)    б)  

Рисунок 4 - Общий вид авторефрижератора специального назначения (а) и 

«магазин на колесах» (б). 
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При работе современного грузового транспорта особое внимание уделяется 

высоким технологиям. Сегодня он должен отвечать не только необходимым требованиям 

грузоподъемности, но и показывать высокий уровень КПД.  

Одна из ключевых тенденций современного рынка – увеличение спроса на товары 

категории «фреш». Наибольшую актуальность приобретают непрерывность «холодовой 

цепи» в поставках груза. Рефрижераторная автотехника становиться все более 

высококонкурентной.  

http://xreferat.com/96/1851-1-avtomobil-nyiy-holodil-nyiy-transport.html
http://xreferat.com/96/1851-1-avtomobil-nyiy-holodil-nyiy-transport.html
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Использование для перевозки груза рефрижераторный транспорт на данный 

момент является преобладающим преимуществом для любой транспортной компании.  

Рефрижераторные установки — это целый климат-контроль, который позволяет 

выстроить и поддерживать температуру в диапазоне от -25 до +25°C. К скоропортящимся 

грузам, которым нужен такой тип перевозки относятся:  

- свежие овощи, фрукты и ягоды;  

- мясо, рыба, яйца, икра и замороженные продукты;  

- сыры, молоко и его производные, масло, колбаса;  

- живые растения, цветы, клубни и семена; 

- медицинские препараты, сыворотки и вакцины, кровь и органы. 

Кроме того, становятся актуальными перевозки антиквариата и музейных 

экспонатов, картин, музыкальных инструментов, требующих выстроить идеальную 

температуру внутри грузового отделения.  

Если разделить все это на температурные группы, то классификация выглядит так: 

- глубокозамороженные: к ним относится все, что нужно перевозить при 

температуре ниже 18 °C; 

- замороженные: от -7 до -17°C; 

- охлажденные: от -6 до +4 °C; 

- свежие: во время перевозки поддерживаются естественные для этого груза 

условия температуры и влажности; 

- подогретые: на пару градусов выше температуры окружающей среды; [2] 

Выделяют три вида перевозки скоропортящихся грузов: автомобильным, 

железнодорожным или морским транспортом.  

Автомобильный транспорт наиболее мобилен из всех видов транспорта. Он 

способен перевозить грузы, как на дальние, так и на короткие расстояния. 

Преобладающим видом транспорта по грузоперевозкам является автомобильный 

транспорт, и число его грузоперевозок растет. За ним идет железнодорожный, 

трубопроводный, внутренний, водный и только затем морской и воздушный.  

На рисунке 1 структурно показано что, все остальные виды транспорта значительно 

уступают автомобильному и между собой не превосходят друг друга. [1]. 

Основными направлениями модернизации рефрижераторного оборудования 

являются: 

- снижение энергопотребления; 

- уменьшение потерь хладонов в атмосферу; 
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- внедрение озонобезопасных хладагентов; 

- использование модифицированной газовой среды при перевозке овощей и 

фруктов; 

- повышение уровня автоматизации в результате применения микропроцессорной 

техники; 

- точная настройка параметров работы холодильных агрегатов; 

- малая длинна трассы трубопроводов хладагента; 

Преимущества рефрижераторных установок вкупе с автомобилем следующие: 

- мобильность и маневренность. Такой транспорт без труда двигается по дорогам 

общего пользования (с соблюдением ПДД по скорости и весу), а также довольно удобен 

при загрузке и разгрузке продукции, когда нужно подъехать близко к объекту; 

- разнообразие грузоподъемности. Так, перевозка замороженных продуктов по 

России может осуществляться в любых объемах.  

- возможности дополнительной выгоды. Сборные рефрижераторные грузы в 

автоперевозках предполагают, что за один рейс одновременно доставляется разный товар 

для нескольких заказчиков. 

 

 

Рисунок 1 - Структура среднегодовых перевозок. 

  

Международные автомобильные перевозки - это универсальный способ решения 

задачи перемещения груза из одной точки в другую - будь то склады располагающиеся в 

разных городах или даже в разных странах. Международные транспортные перевозки 

автотранспортом - это незаменимый связующий элемент между производителями, 

поставщиками, и конечными покупателями и потребителями продукции. 

Вот уже несколько десятилетий, как международные автомобильные перевозки 

стали одним из основных видов транспортировки продукции по Европе и СНГ.  

Основные плюсы международных автомобильных перевозок. 
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Первое, и самое главное преимущество международных автомобильных перевозок 

- это независимость данного вида транспортировки от других факторов - например, 

железнодорожного расписания или времени вылета самолета. Международные 

транспортные перевозки автотранспортом и их продолжительность зависят только от 

правильности организации грузоперевозки.  

Основные задача при международных грузоперевозках – это сокращение времени и 

финансовых затрат. Основное преимущество международных транспортных перевозок 

автотранспортом - это их стоимость. Перевозка по железной дороге может обойтись 

дешевле, но при этом, увеличивается время доставки. Стоимость же международных 

авиаперевозок является наиболее высокой, по сравнению с любыми другими. 

Автомобильная перевозка осуществляется «от двери до двери», дополнительных 

разгрузочных и погрузочных работ не требуется. 

Международные рефрижераторные перевозки используются для перемещения 

между городами и странами скоропортящихся продуктов. Авторефрижераторы 

настраиваются на определенную температуру и если нужно - вентиляцию, что позволяет 

доставить груз до места назначения неповрежденным и неиспорченным. [3] 

На данный момент основными поставщиками рефрижераторных установок 

являются такие европейские и американские компании как: «Thermo King», «Carrier», 

«Zanotti», «Schmitz Cargobull». 

Они позиционируют свое оборудование как обладающее следующими 

преимуществами:  

- надежность и длительный срок эксплуатации; 

- высокая эффективность; 

- простота монтажа; 

- экономичность; 

- функциональность. 

Российский рынок рефрижераторных установок известен таким производителем 

как «ЭЛИНЖ». Основное направление деятельности компании – это производство 

бюджетной линейки оборудования предназначенной для автомобилей малой 

грузоподъемностью. [4] 

На данный момент российское производство рефрижераторных установок является 

перспективным направлением.  
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В настоящее время вопросы хранения приобретают важное экономическое 

значение, особенно это касается продовольственных товаров. Для разных продуктов 

данная задача решается неодинаково, так как каждый из них нуждается при хранении в 

определенном режиме, зависящем от его состава, свойств и интенсивности протекающих 

в них процессах. 

Основная задача кратковременного хранения продуктов в торговых сетях - 

сохранить продукт без потерь качества и массы при минимальных затратах труда и 

материальных средств. Объем товарных запасов и его ассортиментная структура должны 

находиться в соответствии с объемом и структурой покупательского спроса. Правильное 

планирование и нормирование товарных запасов обеспечивает бесперебойное снабжение 

потребителей, предотвращает образование излишних сверхнормативных запасов, 

способствует ускорению оборачиваемости, снижению потерь продуктов. 

При хранении продовольственных товаров в торговых сетях в их составе и качестве 

происходят различные изменения, которые можно замедлить, использую правильно 

подобранное низкотемпературное оборудование и разработав соответсвующую 

планировку камер хранения продукции. 

Для домороживания и хранения мяса говядины, свинины и баранины целесобразно 

использовать однофазное домораживание. При домораживании уменьшаются потери 

http://tranzito.com/
http://new.gramota.ru/spravka
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массы, сокращаются затраты труда на транспортировку, рациональнее используются 

холодильные емкости, не ухудшается качество мяса.  

Говяжьи полутуши домораживают при следующих параметрах: температура — от 

−30 до −40°С, скорость движения воздуха — 1–2 м/с, относительная влажность воздуха — 

95-100%; продолжительность процесса — в пределах 24 ч. 

Продолжительность домораживания свиных полутуш и бараньих туш составляет 

соответственно около 80% (18–20 ч) и 60% (14–16 ч) продолжительности домораживания 

говяжьих полутуш. Интенсификация процесса домораживания мяса идет по пути 

понижения температуры кипения хладагента, увеличения скорости циркуляции воздуха, 

использования криогенных жидкостей, а также нетрадиционных физических методов.  

При применение криогенных хладагентов, максимальная скорость домораживания 

значительно повышает коэффициент теплоотдачи, обеспечивает ускоренный теплообмен, 

в максимальной степени сохраняет исходное качество продукта и уменьшает до 

минимума его усушка. Кроме того, обеспечивается повышенная обратимость 

биологических процессов. Продукты, домороженные криогенными жидкостями, меньше 

подвержены воздействию холодового шока, в них не происходит денатурация белка; при 

варке такое мясо получается более нежным и сочным. 

Интенсифицировать процесс домораживания можно и с помощью физических 

методов — повышения давления воздушного потока, применения ультразвука, вибрации. 

Битую птицу домораживают в воздушной среде после предварительного охлаждения или 

без него. Продолжительность домораживания птицы в таре зависит от ее вида и 

упитанности, от температуры и скорости движения воздуха. При −18°С и естественной 

циркуляции — 48–72 ч, при −23 −26°С и скорости движения воздуха 1–1,5 м/с— 18–20 ч 

(куры и утки), 35–40 ч (гуси, индейки). Субпродукты домораживают при температуре −30-

55°С и скорости движения воздуха — 1–2 м/с. Продолжительность домораживания при 

однофазном — 18 ч. Домораживание экономически более выгодно по сравнению с 

обычным консервированием, поскольку процессы по подготовке и домораживанию 

пищевого сырья менее трудоемки и происходят при меньшем удельном расходе энергии. 

Так, на 1 кг продукции при домораживании затрачивается 0,09 квт/ч, в то время как при 

стерилизации — 0,3 квт/ч, а пастеризации — 0,23 квт/ч.  

Наибольшую же экономию обеспечивает применение прогрессивной и дешевой 

бумажной, картонной и полимерной тары вместо металлических и стеклянных 

консервных банок, благодаря чему даже с учетом затрат на полугодовое хранение в 
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условиях искусственного охлаждения замороженные продукты остаются менее 

энергоемкими, чем консервированные стерилизацией. 

Развитие производства домороженных продуктов играет также важную 

социальную роль, поскольку продукцию этой отрасли отличает высокая степень 

готовности, сводящая к минимуму затраты времени на приготовление пищи в домашних 

условиях, а также в сети общественного питания. При соответствующем развитии 

холодильного транспорта домороженные плоды и овощи, мясо, рыба могут быть 

доставлены в любой район страны без потерь и в самом широком ассортименте. Все это 

позволяет считать домораживание прогрессивным и перспективным методом 

консервирования и хранения. Однако объективная оценка любого метода требует знания и 

его недостатков. Основной недостаток низкотемпературной обработки продуктов 

обусловлен тем же фактором, что и ее эффективность, т. е. превращением воды в лед, 

которое вызывает комплекс физических, химических и биохимических изменений, 

отрицательно влияющих на качество продукта, особенно после его размораживания.  

 

Список используемой литературы: 

1. Электронный ресурс. –[http://www.lagis.com.ua/content/view/179/]. 

2. Электронный ресурс. – [http://www.solzhenicyn.ru//]. 

3.Электронный ресурс. – [http://www.prostor.ru/Скороморозильные аппараты и 

оборудование для заморозки типа «САС»]. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ КАМЕР ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 

 

к.т.н., доц. Еркин М.А.,  

Студент: Ломакин А.Б. 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Наилучшее сохранение качества плодов с минимальными потерями может 

обеспечить технология хранения в регулируемой атмосфере В камере поддерживается тот 

же состав газов, что и в атмосфере (N2, O2 и CO2), только изменено их соотношение. Так, 

http://www.solzhenicyn.ru/


  
 

207 
 

концентрация О2 в отличие от обычной атмосферы снижается с 21 до 1–2,5%, а 

концентрация СО2 до 1–3,5% 

Понижение в холодильной камере концентрации О2 и повышение СО2 приводит к 

значительному замедлению всех метаболических процессов, протекающих в плодах. В 

результате на 2–3 месяца продлеваются сроки их хранения, в 2–3 раза снижаются потери и 

максимально сохраняются их вкусовые и пищевые свойства. 

Для реализации этой технологии необходимо иметь холодильные камеры 

необходимой герметичности и соответствующее технологическое оборудование. Оно 

включает в себя генератор азота, адсорбер СО2 и систему автоматического оборудования. 

Генератор азота предназначен для первоначального снижения в камерах 

концентрации О2, адсорбер обеспечивает периодическое удаление выделяемого 

продукцией СО2, а система автоматического управления осуществляет периодическое 

измерение концентрации СО2, О2, температуры и на основании этого — включение 

соответствующего оборудования для корректирования режимов. 

В качестве генераторов азота для этой технологии наибольшее распространение в 

настоящее время получили мембранные или адсорбционные газоразделительные 

установки. Мембранные установки основаны на использовании мембран, имеющих 

селективную проницаемость для О2 и N2, а адсорбционные — на использовании 

молекулярных сит, селективно адсорбирующих один из этих газов. 

 

Список используемой литературы: 

1. Электронный ресурс. - [http://www.xiron.ru/]. 

2. Электронный ресурс. - [https://www.abono.ru/]. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА ОРЕБРЕННЫХ 

ТЕПЛООБМЕННИКОВ 

 

к.т.н., доц. Воронин М.И.,  

Студент: Аборкин Д.Ю., 

Студент: Малёв Р.Ю. 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Одной из задач XXI века является увеличение производительности промышленной 

техники, частности холодильной, при уменьшении материальных и энергозатрат. Процесс 

теплопередачи в пищевой промышленности занимает одно из важнейших мест в 

экономии использования энергии в различных установках для обработки пищевых 

продуктов. От правильного выбора последних, существенно зависит эффективность всего 

процесса обработки при минимизации энергозатрат. Актуальным вопросом развития 

современных теплообменных приборов является разработка высокоэффективных 

теплообменников, работающих в широком диапазоне тепловых потоков и температур, с 

минимальными ресурсоэнергозатратами на их изготовление. Важнейшими показателями 

эффективности работы теплообменника являются: величина удельных тепловых потоков, 

которая зависит как от материалов ( , ), так и от конструкции (геометрии) 

теплообменника и поверхности теплообмена. В последнее время используются различные 

методыинтенсификации теплообмена, влияющие на формирование пограничного слоя на 

поверхности теплообменника и методы с использованием внешних теплоносителей 

повышающих теплообмен за счёт более интенсивной теплоотдачи. В частности к таковым 

относятся методы формирования потоков электрогидроаэрозолей. при помощью ЭГД- 

устройств. Нами разработан и изготовлен стенд для исследования интенсификации 

теплообмена с помощью гидроэлектроаэрозольных потоков, формируемых при помощи 

электрических разрядов и обеспечивающих равномерное распределение последней по 

поверхности теплообмена. Метод позволяет сформировать на рабочей поверхности 

теплообменника равномерно распределённую капельную жидкость с регулируемыми 

размерами капель. 
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Список используемой литературы: 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТОРГОВОГО 

ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

к.т.н., доц. Еркин М.А.,  

Студент: Молоков А. Н. 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный  

университет пищевых производств» 

 

За последние годы для российских потребителей торговой холодильной техники и 

оборудования стали доступны новейшие разработки зарубежных фирм. Кроме того 

прогрессивные технологические решения стали осваивать и отечественные заводы-

изготовители. В результате стало заметно развитие рынка торгового холодильного 

оборудования, обновление ассортимента и повышение качества оборудования 

отечественного производства.  

 Растущие потребности в холодильном оборудовании вызваны ростом производства 

охлажденных и замороженных продуктов. В большинстве развитых стран потребление 

охлажденных продуктов в 10 раз больше, чем замороженных, несмотря на то, что 

стоимость охлажденных продуктов почти в 5 раз выше, чем замороженных. Особенно 

возрастает спрос на охлажденные продукты, готовые к употреблению. Годовое 

потребление замороженных пищевых продуктов в европейских странах - от 18 до 23 кг, в 

США - 55 кг, потребление замороженных пищевых продуктов возросло с 17,8 млн. т. до 30 

млн. т. 

В городах ритм и стиль жизни заставляет людей совершать покупки 1-2 раза в 

неделю. Поэтому, чтобы обеспечить потребность людей в свежих продуктах, необходимо 
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повысить качество всех звеньев холодильной цепи от холодильников до охлаждаемых 

транспортных средств и торгового оборудования. В условиях рыночной экономики 

качественное холодильное торговое оборудование имеет огромное значение. Один из 

главных факторов увеличения покупательского спроса - расширение ассортимента 

продукции, доброкачественность которой обеспечивается только при правильном 

хранении и соблюдении температурного режима. 

Большинство современных торговых предприятий, работающих по принципу 

самообслуживания, оснащены централизованными системами холодоснабжения, 

обеспечивающими поддержание заданных температурных режимов во всем спектре 

холодильного оборудования. В общем случае использование централизованных систем 

холодоснабжения считается целесообразным, если суммарная площадь зала составляет 

400 м
2
 и более. 

Централизованные системы холодоснабжения, представляющие собой 

многокомпрессорные агрегаты с параллельно включенными компрессорами, отличаются 

высокой экономичностью, надежностью и низкими эксплуатационными затратами по 

сравнению со старыми традиционными системами, в которых холодоснабжение 

осуществляется посредством большого количества локальных, как правило, 

компрессорно-конденсаторных холодильных агрегатов. 

Центральные многокомпрессорные агрегаты, безусловно, обладают целым рядом 

преимуществ. Они обеспечивают: 

1. экономию электроэнергии благодаря применению крупных компрессоров с 

более высоким КПД, а также регулированию производительности в зависимости от 

реальной тепловой нагрузки. 

2. значительное увеличение (в 4-6 раз) долговечности компрессоров за счет 

равномерной наработки их ресурса. 

3. снижение затрат на систему кондиционирования и вентиляции вследствие 

отсутствия передачи тепла от холодильного оборудования. 

4. повышение уровня комфорта за счет отсутствия шума от работы 

холодильных агрегатов. 

5. снижение эксплуатационных издержек, повышение эффективности 

контроля, диагностирования и регулирования всех технологических параметров режима 

работы. 

6. проведение технического обслуживания холодильного оборудования без 

помех для нормальной работы предприятия. 
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В последнее время все большую популярность стали набирать продукты с 

фермерских хозяйств, которые подвергаются минимальным обработкам. Польза таких 

продуктов заключается в том, что они попадают на прилавки по истечении минимального 

количества времени после их сбора и упаковки. Помимо свежести, их польза кроется в 

том, что они всегда местные, пищевая ценность такого продукта выше чем у привезенного 

из далека. Для хранения таких продуктов необходимо торговое оборудование небольших 

мощностей, так как их плюсом является свежесть, что не допускает ни какой заморозки, а 

только лишь охлаждение и не длительное хранение. 

 

Список используемой литературы: 

1. Электронный ресурс. - [http://www.allbest.ru/]. 

2. Электронный ресурс. - [http://kurszdorovia.ru/pitanie/other/polza-fermerskih-

produktov]. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

КАМЕР ХРАНЕНИЯ МОРОЖЕНЫХ ГРУЗОВ 

 

к.т.н., доц. Стефанова В.А., 

Студент: Мучкин А.В. 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

 На существующих предприятиях, ориентированных на хранение продукции 

живого и растительного происхождения наибольшую долю составляют камеры хранения 

мороженых грузов с температурой в диапазоне от -18˚C до -35˚C. В таких камерах должны 

поддерживаться постоянные параметры охлаждаемой среды: температура и влажность, 

что не всегда возможно из-за перепада наружной температуры и температуре в камере с 

дальнейшим увеличением теплопритока через наружное ограждение. Наиболее простым 

способом минимизации величины этого теплопритока является возможность его 

предотвращения еще на стадии строительства используя теплоизоляционные материалы, 

ориентированные именно на такую проблему. 

 В ходе проведенного анализа было выяснено, что вспененный пенополиуретан 

отличается от других теплоизоляционных материалов, не только низким коэффициентом 

http://www.allbest.ru/
http://kurszdorovia.ru/pitanie/other/polza-fermerskih-produktov
http://kurszdorovia.ru/pitanie/other/polza-fermerskih-produktov
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теплопроводности и водопоглощение, а так же создает прочное и бесшовное покрытие, не 

поддерживает горение и имеет долгий срок эксплуатации. 

При нанесение изолирующего слоя ППУ на ограждения, целесообразно 

использовать метод напыления, то есть образуется монолитный и полностью герметичный 

слой термического барьера, и не требует каких-либо особых подготовительных 

мероприятий, поскольку данный материал обладает превосходной адгезией практически к 

любым поверхностям, заполняя собой все щели, трещины и выемки.  

Одним из нюансов химического строения пенополиуретана является то, что оно 

склонен к ускоренной деструкции под воздействием прямых ультрафиолетовых лучей – 

что, безусловно, сказывается на сроке эксплуатации материала. 

Использование такого материала позволяет снизить не только энергозатраты на 

предприятиях, но и минимизировать возможность появления тепловых мостиков. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ВОЗДУХА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

к.т.н., доц. Кузьмина И.А., 

Студент: Назаров М.О. 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Сезонный характер производства растительной продукции обуславливает 

необходимость её своевременной переработки и сохранения. Круглогодичное обеспечение 

растительным сырьём потребителей является важным элементом создания правильного 

пищевого рациона населения. Предприятия по переработке растительного сырья имеют 

холодильные камеры с положительными температурами для охлаждения и хранения 

сырья, технологические цеха по первичной обработке сырья, засолки и заквашивания, 

цеха по производству консервированных продуктов. Продукцию также могут 

замораживать в крупной таре для дальнейшего использования в кулинарных изделиях или 

изготавливать мелкофасованные быстрозамороженные смеси. Это требует оборудования 

на предприятии низкотемпературных холодильных камер. Цеха по переработке сырья 

обычно оборудуются системой технологического кондиционирования воздуха, а 

холодильные камеры – независимой системой хладоснабжения. 
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Технологическое кондиционирование создаёт в производственных помещениях 

параметры воздушной среды, соответствующие требованиям технологического процесса, 

что обеспечивает получение продукции требуемого качества. В то же время 

технологическое кондиционирование должно учитывать и обеспечивать санитарно-

гигиенические требования, создавая благоприятные условия для людей, работающих в 

помещениях, где оно осуществляется. 

При разработке системы кондиционирования на предприятии, имеющем несколько 

технологических цехов различного назначения был проведён анализ тепловлажностных 

нагрузок в каждом помещении, на основании которого можно сделать следующие 

выводы: 

1. Можно выделить несколько групп помещений, в которых необходимо 

поддерживать различные температурные режимы в соответствии с требованиями 

технологического процесса. 

2. Тепловлажностные соотношения в разных группах помещений близки по 

значениям и составляют 10 000-12 000 кДж/кг влаги. 

3. Помещения не являются теплонапряжёнными. 

4. Все помещения требуют не только поддержания температуры и влажности 

воздуха, но и соблюдения норм по вентиляции наружным воздухом. 

На основании проведённого анализа разрабатывалось несколько вариантов схем 

обработки воздуха с использованием различных типов систем кондиционирования. Был 

сделан выбор в пользу организации системы обработки воздуха, включающей 

центральную приточно-вытяжную установку, работающую по прямоточной схеме с 

утилизацией теплоты вытяжного воздуха, работу которой дополняют местные системы 

кондиционирования воздуха в нескольких помещениях с особыми требованиями по 

поддержанию технологического режима. 

 

Список используемой литературы: 

1. Краснов, Ю.С. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по 

проектированию для производственных и общественных зданий./ Ю.С. Краснов – М: 

Техносфера; Термокул. 2004. – 288 с. 

2. Малова, Н.Д. Проектирование систем кондиционирования воздуха предприятий 

мясной промышленности.– М: КолосС,. 2004. – 288 с. 

3. Электронный ресурс. – [melnicabiz.ru.]  
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Современную жизнь трудно себе представить без холодильного оборудования. 

Конечно, нам ближе те приборы, с которыми мы сталкиваемся в быту. Это различные 

климатические системы, бытовые холодильники и морозильники. 

Существует множество параметров, по которым классифицируют современные 

бытовые холодильники. Основные из них — по назначению, принципу действия, 

вариантам компоновки и др. Но самое интересное это новинки ХХI века такие как 

планшет в двери холодильника, по которому можно осуществлять все функции 

компьютера, и при этом управлять работой холодильника, так же стали появляться видео 

камеры в холодильной камере, которая делает фотографию когда закрывается дверь 

холодильника и с помощью интернета отсылает владельцу. Он смотрит наличие нужных 

ему продуктов и при необходимости пополняет запасы.  

Современные холодильники отличаются от предшественников во многом в 

лучшую сторону, и с технической стороны: более высокий КПД, меньше 

электропотребление, теплоизоляция шагнула вперед и стала более компактной, материалы 

корпуса стали более лёгкими и дешевыми, в большинстве стали использовать 

инверторные компрессоры. 

Но несмотря на все достоинства современной техники есть и недостатки. Один из 

недостатков выделяется на общем фоне, а именно, критическая температура в помещении 

для конденсатора холодильника - около 40 градусов. Так например, в 2010 году в Москве 

была аномальная жара, из-за которой пришли в негодность более 30% бытовых 

холодильников. Чтобы избежать таких проблем в дальнейшем, целесообразно 

использовать камеры разморозки, в которой будет проходить часть трубок конденсатора и 

будет использован вентилятор для динамичного теплообмена, конденсат из камеры идет 

на охлаждение конденсатора, так же каждый бытовой холодильник должен быть оснащён 

конденсаторным теплообменником с возможностью подключения к системе ГВС. 
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Данные меры принятые во время проектирования бытовых холодильников 

позволят продлить срок службы агрегата и эффективно использовать теплоту 

конденсатора. 

 

Список используемой литературы: 

1. Родина, А.В. //Современные холодильники: (Серия «Ремонт», выпуск 102) 

/ А.В. Родина — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. — 4 с. 
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Поддержание комфортного микроклимата в залах для покупателей является для 

предприятий торговли одним из приоритетных условий. Для предприятий, реализующих 

пищевые товары, соблюдение температурных режимов в торговом зале связано с 

соблюдением условий хранения продуктов. В настоящее время большинство 

супермаркетов оборудованы системами вентиляции и кондиционирования воздуха, спектр 

используемого оборудования достаточно широк – от самых простых сплит-систем в 

небольших магазинах шаговой доступности, до сложных систем с индивидуальным 

поддержанием микроклимата в различных зонах зала в элитных продуктовых бутиках.  

При решении задачи по разработке системы кондиционирования и вентиляции для 

типового супермаркета, был проведен сравнительный анализ различных видов систем, 

наиболее часто используемых на объектах такого типа. Следует отметить, что наибольшее 

распространение получила комбинированная схема, включающая независимую систему 

вентиляции на основе центральной приточно-вытяжной установки и отдельную систему 

кондиционирования воздуха на базе расположенных внутри обслуживаемых помещений 

воздухоохладителей, имеющих центральный компрессорно-конденсаторный блок. 
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В работе был проведен сравнительный расчет нескольких вариантов компоновки 

систем кондиционирования: 1) Крышный кондиционер - для установки на одноэтажные 

здания, имеющие большую внутреннюю площадь. Такое оборудование используется в 

трех режимах: вентиляция, отопление, кондиционирование. Главным преимуществом 

является легкая установка и простота эксплуатации. Их диапазон мощностей колеблется в 

диапазоне 8-14 кВт. 2) Центральная система кондиционирования, состоящая из 

центрального кондиционера с полной обработкой воздуха, размещенного в техническом 

помещении, и системой воздуховодов для разводки приточного воздуха по зонам 

обслуживания. 3) Ценрально-местная система кондиционирования на базе системы 

чиллер-фанкойл.  

В ходе решения поставленной задачи учитывались: характер теплопритоков, их 

суточное распределение, возможность гибкого регулирования степени охлаждения 

воздуха, меры по энергосбережению, а так же рекомендуемые параметры микроклимата. 

Всем вышеперечисленным требованиям в большей степени соответствовал второй из 

рассчитываемых вариантов, на основе которого была спроектирована система общей 

производительность по воздуху 14100 м
3
/час, при площади торгового зала 800м

2
. В 

системе предусмотрена утилизация тепла удаляемого воздуха, для тепловлажностной 

обработки предусмотрены: водяной воздухонагреватель и воздухоохладитель. 

Холодоснабжения осуществляется от чиллера холодопроизводительностью 65,8 кВт. 

Преимущество разработанной системы состоит в удобстве технического обслуживания, а 

экономия энергоресурсов обеспечивается за счет включения в схему частичной 

рециркуляции воздуха и теплоутилизатора.  

Система работает в круглогодичном режиме, обеспечивая кондиционирование 

воздуха как в теплый, так и в холодный период года. Подача приточного воздуха 

производится зонированно, что позволяет ее регулировать на разных участках магазина в 

зависимости от изменения тепловых нагрузок.  

 

Список используемой литературы: 

5. Малова, Н.Д. Проектирование систем кондиционирования воздуха 

предприятий мясной промышленности / Н.Д. Малова. – М.: КолосС, 2008. – 43 c. 

6. Краснов, Ю.С. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации 

по проектированию, испытаниям, наладке / Ю.С.Краснов, Борисоглебская А.П., Антипов 

А.В. – М.: Техносфера Термокул, 2004. – 373 c. 

7. Электронный ресурс. – [http://www.veza.ru/] 
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При выборе той или иной марки компрессора следует обращать внимание на такой 

параметр как адиабатный коэффициент полезного действия компрессора. Он существенно 

отличается от величины, по которой обычно происходит сравнивание компрессоров, и 

показывает, насколько эффективно происходит сжатие хладагента. 

При сравнении различных компрессоров производители производят оценку на 

основании холодильного коэффициента, который представляет собой отнощение 

холодопроизводительности к мощности, потребляемой компрессором. Однако данный 

параметр имеет ряд недостатков, поскольку зависит от рабочих условий, тем самым не 

давая реальной оценки эффективности конструкции самого компрессора. 

Зачастую многие путают понятие коэффициента полезного действия (КПД) и 

холодильного коэффициента. Отличить эти параметры можно следующим образом: КПД 

компрессора измеряется или в процентах или в дробных величинах и не может превышать 

100% или 1 соответственно. Значение холодильного коэффициента часто больше 1 и 

измеряется в безразмерных величинах (никогда в процентах). 

При принятии решения о применении того или иного оборудования всегда нужно 

сравнивать значение адиабатного КПД компрессора на одних и тех же рабочих режимах. 

Среднее значение КПД современных компрессоров лежат в пределах 60-70%. 

Еще одним важным моментом при подборе компрессора является его возможность 

работы при минимально возможной температуре конденсации. При снижении 

температуры окружающей среды появляется возможность уменьшить температуру 

(давление) конденсации, что ведет к значительной экономии (до 40%) электроэнергии. 

Список используемой литературы: 

1. Электронный ресурс.- [ https://www.abok.ru] 

2. Электронный ресурс. - [http://www.specholod.ru] 

 

https://www.abok.ru/
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Торговое холодильное оборудование представляет собой охлаждаемые устройства, 

предназначенные для кратковременного хранения, выкладки и продажи скоропортящихся 

товаров на предприятиях розничной торговли. Оно является одним из звеньев 

непрерывной холодильной цепи и представлено холодильными камерами, торговыми 

холодильными шкафами, охлаждаемыми витринами, прилавками и прилавками-

витринами. 

В зависимости от типа здания, размеров и конфигурации торгового зала в этих 

магазинах применяются следующие системы: 

1. Линейная система расстановки оборудования. Она позволяет четко формировать 

потоки движения покупателей, создает лучшие условия для группировки и размещения 

товаров, обеспечивает высокую просматриваемость всего торгового зала. Варьируя длину 

линий, можно регулировать уровень концентрации покупателей на различных участках 

торгового зала. 

В торговых залах прямоугольной конфигурации шириной от 7 до 12 м 

целесообразно применять линейную систему с продольным размещением оборудования, а 

при ширине 13–24 м наибольший эффект дает линейная система с поперечным 

размещением оборудования. В крупных магазинах самообслуживания, ширина торгового 

зала в которых превышает 24 м, целесообразно применять смешанную систему 

расстановки оборудования, комбинируя при этом его продольное и поперечное линейное 

размещение. Линии островных горок должны быть достаточно длинными, но не 

превышать 6 м, их необходимо разбивать проходами. Идеальная длина: 4 м у стен, 3 м – в 

середине зала и 2 м – в прикассовой зоне. Большая длина линий горок приводит к 

излишней концентрации в линиях покупателей, что затрудняет процесс их движения. При 

размещении торгового оборудования следует стремиться к тому, чтобы колонны 

оказывались в пределах линий и не попадали в проходы для покупателей. 

2. При боксовой системе размещения оборудования торговый зал разделен на 

отделы, изолированные друг от друга. «Петля» хороша тем, что подходит для торговых 
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заведений всех форматов – от самых больших до самых маленьких. В последнем случае 

по периметру стен ставятся высокие стеллажи, а в центре зала – невысокое оборудование. 

Посетитель, во-первых, видит весь зал целиком, а во-вторых, может легко обойти это 

оборудование. 

3. Смешанная планировка – установка оборудования в магазине с использованием 

комбинаций линейной и боксовой планировок. 

4. Выставочная планировка – применяется при продаже товаров по образцам. 

Крупногабаритные товары размещаются на специальном оборудовании, образуя выставку 

товаров. 

5. Свободная планировка – предполагает расстановку оборудования без 

определенной геометрической системы в соответствии с формой торгового зала. 

Технологическая планировка и распределение площадей магазина являются частью 

стратегии управления и создают среду функционирования торгового предприятия. 

Планировка должна быть связана с общим образом магазина и способствовать созданию 

индивидуальности. Планировка магазина должна обеспечить равновесие между 

удобством пребывания покупателя в магазине, совершением покупок и стремлением 

предложить как можно больше товара. При планировке необходимо учитывать движение 

и поведение покупателей в магазине. 

Важным условием рациональной планировки является правильное установление 

ширины проходов для покупателей на различных участках торгового зала. Проходы для 

движения покупателей подразделяются на основные (магистральные) и второстепенные 

(внутренние). Магистральные проходы связывают все зоны торгового зала и идут вдоль 

стен. Их ширина должна обеспечивать беспрепятственное перемещение основных 

покупательских потоков. Ширина проходов зависит от характера размещения 

оборудования и размеров торговых залов. В целом ширина проходов устанавливается 

Строительными нормами и правилами. Однако при определении ширины проходов в 

каждом конкретном магазине следует учитывать плотность покупательского потока, т.е. 

число покупателей, приходящихся на единицу площади. Для создания комфортных 

условий перемещения покупателей необходимо от 4 до 10 кв. м. площади торгового зала 

на покупателя. 

При размещении оборудования в торговом зале необходимо обеспечить 

рациональную направленность покупательских потоков. Для большинства покупателей 

характерна тенденция перемещаться в магазине в направлении против часовой стрелки. 

Следовательно, эту направленность движения покупателей необходимо использовать с 
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тем, чтобы им был обеспечен хороший обзор торгового зала, и потоки покупателей по 

возможности не пересекались. Однако не следует жестко направлять покупательские 

потоки по единым определенным маршрутам с помощью заградителей, декоративного 

оборудования и др. Покупателю необходимо предоставить определенную свободу в 

выборе маршрута движения в торговом зале. 

В магазинах самообслуживания рациональная направленность покупательского 

потока в значительной степени достигается правильным размещением входа и выхода. В 

одноэтажных магазинах наиболее эффективной является совмещенная система входа и 

выхода, размещаемая в одной из боковых стен помещения торгового зала. При фронте 

торгового зала свыше 50 м целесообразно применять две совмещенные системы входа и 

выхода. В многоэтажных магазинах системы входа и выхода размещаются 

комбинированно как по центру, так и у боковых стен торгового зала. 

В магазинах, где торговля ведется через прилавок обслуживания, выделяется 

площадь для организации рабочего места продавцов. Ее размер определяется умножением 

длины фронта прилавка на глубину рабочего места. Планировка рабочих мест в магазинах 

зависит от ассортимента реализуемых товаров, типа предприятия. 

Завершающим этапом планировки торгового зала является выбор размещаемого в 

нем торгово-технологического оборудования, особенно предназначенного для выкладки и 

демонстрации товаров. 

В целом планировка магазина определяет размещение различных групп товаров, 

входящих в общий ассортимент, схему выкладки товаров, иными словами, взаимное 

пространственное размещение товарных отделов и секций. Необходимость планировки 

вытекает из экономических, эстетических и коммерческих соображений. Пространство, 

площадь – это весьма ограниченный и дорогостоящий ресурс предприятия розничной 

торговли, и оно должно быть использовано наилучшим образом. Потребителям 

свойственно стремление к некоторой упорядоченности; планировка обеспечивает эту 

упорядоченность. Выкладка товаров приобретает опрятный вид. Наконец, планировка 

способствует более эффективной торговле. Разделение на отделы, упорядоченная 

выкладка товаров, разделение функций, непосредственно связанных с продажей товара, и 

прочих выполняемых в магазине работ облегчают деятельность торгового персонала, 

облегчают закупку товаров потребителями. 

С точки зрения покупателя, продуманная планировка облегчает процесс покупки, 

который состоит из поиска требующихся товаров, осмотра и оценки качества товаров, 

выбора и принятия решения – покупать или не покупать товар. 
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Планировка любого розничного магазина в первую очередь формирует пути, 

траектории движения людей и товаров. Она также определяет распределение 

пространства и для стационарных, относительно постоянных зон и участков, например 

мастерских, подсобных помещений, при магазинных хранилищ, комнат или зон отдыха 

торгового персонала и покупателей. Особое внимание, например, должно быть уделено 

привлечению покупателей на верхние этажи в любом многоэтажном торговом объекте. На 

этапе проектирования важно правильно определить место расположения вертикальных 

коммуникаций и выбрать вид вертикальных коммуникаций, а на этапе функционирования 

магазина – обеспечить эффективное распределение товарных групп по этажам. Если этого 

не сделать своевременно, «задача верхних этажей» неминуемо превратится в проблему. 

Практика свидетельствует, что легче заставить покупателя передвигаться по горизонтали, 

чем стимулировать переход на верхний этаж. 

Процент посетителей, попадающих на верхние этажи, зависит от вида 

вертикальных коммуникаций и от их расположения. Самый простой и самый 

малоэффективный вариант – лестница Лучше «поднимает» спиральная лестница, так как 

ходить по ней уже интереснее, в этом есть некий игровой момент. Еще удобнее подняться 

на лифте, но к лифту выстраивается очередь, и его надо ждать (лифты в торговых центрах 

могут быть эффективными для всех посетителей, если способны вместить не менее 20 

человек). Эскалатор готов везти в любой момент, а на траволаторе вообще можно ехать с 

тележкой, меньше заботиться о сохранности тонких каблуков – «шпилек» и вздергивать 

полы длинной одежды. Места переходов на другие этажи покупатели не должны искать, 

они должны встречаться, сталкиваться с ними. 

При реконструкции общественных, промышленных зданий для торговли иногда 

появляются небольшие перепады уровней, балконы, на которые можно попасть только из 

определенных мест. В новом строительстве лучше избегать таких «промежуточных 

этажей», поскольку они затрудняют ориентацию и движение посетителей. 

В торговом зале магазина, расположенного в нескольких уровнях, лестница для 

покупателей должна проходить внутри зала, чтобы магазин не разделялся на два 

отдельных этажа, а представлял собой единое торговое пространство. Предпочтительнее 

лестница, открытая со стороны зала. Один из вариантов организации потока в 

двухэтажном магазине – «пространственная петля», принудительный подъем покупателей 

на 2-й этаж, откуда начинается осмотр экспозиции, и выйти покупатели могут только 

через кассы 1-го этажа. 
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Мясо и мясопродукты остаются одним из самых потребляемых продуктов на 

российском рынке. Однако, сроки их хранения, особенно охлажденного мяса и 

субпродуктов, составляют всего 2-4 суток, поскольку белки мяса особенно подвержены 

окислению. Всего нескольких дней достаточно, чтобы под воздействием кислорода, света 

и температуры начались процессы роста, развития микроорганизмов и разложения. 

Для того, чтобы сохранить качество охлажденного мяса надолго, необходима 

качественная упаковка. И здесь можно предложить два варианта, упаковка в вакуум, 

упаковка в лоток с использованием газомодифицированной среды (ГМС). 

Упаковка в вакуум сырого охлажденного мяса увеличивает срок его хранения в 

холодильнике до 7-10 дней без потери основных свойств и качеств. 

Таким образом, упаковка красного мяса, мяса птицы и мясопродуктов в вакуум, 

помимо увеличения сроков хранения, имеет ряд неоспоримых преимуществ, 

предотвращение обезвоживания и заветривания, благодаря чему мясо в упаковке не 

бывает с подсохшими краями, а также сохраняется первоначальный вес продукта. 

Отсутствие запаха: важное преимущество для магазинов и потребителей, поскольку 

зачастую приходится хранить продукты питания разных групп в одном холодильнике. 

Прозрачная упаковка позволяет покупателю рассмотреть продукт со всех сторон. 
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Удобство хранения и транспортировки за счет того, что продукт в вакуумной упаковке 

занимает мало места, следовательно, экономия на логистике и складских помещениях. 

Длительные сроки хранения. 

Упаковка в лоток с использованием газомодифицированной среды (ГМС). И 

основным преимуществом такой упаковки по сравнению с вакуумом является то, что 

газовая смесь, содержащая в своем составе высокий процент кислорода, сохраняет ярко-

красный цвет свежего охлажденного мяса. 

Свежее мясо содержит миоглобин – белок, который при взаимодействии с 

кислородом придает продукту насыщенный красный цвет и который в вакууме 

разрушается (в зависимости от сорта, мясо приобретает бледный или бурый цвет). ГМС 

же формирует у потребителя ощущение того, что в руках он держит очень свежий, только 

что упакованный продукт. Особенно это актуально для высоко пигментированных сортов 

мяса, таких как говядина, баранина, оленина, кабанина и свинина. 

Таким образом, ГМС создает для продукта более благоприятные условия, и, 

соответственно, увеличивает сроки его хранения. Также упаковка в лотки позволяет 

делать порционную упаковку, очень удобную для потребителя. В целом, продукт в лотке 

выглядит более привлекательно на прилавке магазина и бережет его от деформации. 
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Была поставлена задача спроектировать завод по производству сырной продукции 

и выдержать все технологические процессы по его производству (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Завод по производству сырной продукции. 

 

Немного о самих процессах. Первым этапом нашего технологического процесса 

является прием молока на сам сырзавод. Представим, что завод перерабатывает в день 100 

тонн молока. На 1 кг сыра требуется 10 литров молока. Подвоз молока осуществляется из 

молочных комбинатов машинами в цистернах прямо к нашему цеху охлаждения и 

хранения молока [4]. Цистерну подключают к насосу и вся молочная продукция начинает 

заполнять наши емкости для хранения молока. Охлаждается молоко в молокоохладителях 

[4]. После очистки и охлаждения (до 2-4 °С) молоко при необходимости хранят в 

промежуточных емкостях не более 48 ч Следующим важным этапом является 

пастеризация молока. 

Пастеризация - тепловая обработка молока при температурах ниже точки его 

кипения, проводимая в целях обеззараживания молока в микробиологическом отношении, 

инактивации ферментов, придания молоку определенного вкуса и запаха [3]. 

Пастеризация молока ослабляет или уничтожает некоторые пороки вкуса и запаха молока, 

а в сочетании с охлаждением и асептическим розливом исключает вторичное обсеменение 

микроорганизмами, предотвращает порчу продукта при хранении.  

Возможное бактериальное обсеменение при технологической обработке молока 

наглядно видно. Критические температуры гибели патогенных микроорганизмов ниже, 

чем молочнокислых, особенно термофильных бактерий; наиболее устойчивы бактерии 

туберкулеза. Температуры разрушения ферментов также различны. Так, фосфатаза 

инактивируется при 72-74 °С, нативная липаза — при 74-80 °С, бактериальная липаза — 

при 85-90 °С. Температуры пастеризации молока и смесей устанавливают с учетом 

критических температур гибели микроорганизмов, инактивации ферментов, а также с 
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целью придания молоку определенных свойств, от которых зависят выход и качество 

продукта. Сам процесс проходит в специально созданном для этих целей пастеризаторах. 

После того как наше молоко было пастеризовано, оно отправляется на заквашивание. 

Третий этап. Сквашивание молока — процесс, в течение которого под 

воздействием молочнокислых бактерий, ферментов или других веществ наблюдаются 

определенные физико-химические изменения составных частей молока, в результате чего 

происходит коагуляция(свертывание) белка. За счет заквашивания молочной продукции 

из неё получается так называемая сыворотка [5]. 

Формование: целью сыра является соединение сырных зерен в монолит, которому 

придают определенную форму, и выделение части межзерновой сыворотки. Важным 

фактором формования и получения плотной массы является температура, поэтому, чтобы 

сырная масса не охлаждалась, формовать ее надо быстро, а в помещении поддерживать 

температуру от 18 до 20 °С.  

Прессование: Целью прессования является уплотнение сырной массы, удаление 

остатков свободной (межзерновой) сыворотки и образование замкнутого поверхностного 

слоя. При этом сырная массадолжна приобрести требуемую геометрическую форму. 

Прессование сыра осуществляется в специальных формах [9]. Далее посолка сыра. 

Температура рассола устанавливается в пределах от 8 до 12 
о
С [14]. Одним из самых 

важных этапов – созревание. 

Созревание сыра происходит при совместном действии сычужного фермента и 

ферментов молочнокислых бактерий, которые не только сбраживают молочный сахар, но 

и участвуют в глубоком преобразовании белков молока за счет своих ферментных систем. 

Принято считать, что созревание сыров начинается с момента посолки. Время требуемое 

для созревания нашего сыра 2-5 суток. Само созревание - это совокупность сложных 

биохимических процессов, в результате которых сыр приобретает специфические 

свойства зрелого продукта. Температура созревания 22-25 °С. Далее сыр пакуется. От того 

как сыр упакован, зависят многие факторы. Это сроки годности, сохранение целостности 

и презентабельного вида продукта при транспортировке, складировании и хранении, 

защита от воздействия внешних факторов. Завершающий этап – хранение сырной 

продукции. Сыр - это нежный продукт, хранение которого требует особых условий. Чтобы 

избежать его порчи, сыр должен храниться при постоянной температуре от 6 до 4°С, без 

резких колебаний температуры, и постоянном уровне относительной влажности воздуха 

90%. Слишком низкая температура хранения «убивает» сыр, а слишком высокая — 
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уничтожает его структуру. Так же и влажность: слишком высокая деформирует сыр, 

слишком низкая приводит к его быстрой порче [13].  

Хранят сыры в деревянных ящиках и барабанах с гнездами (рис. 2) [8]. 

 

 

Рисунок 2 - Барабанные гнезда с сыром. 

 

Для поддержания нужной температуры используем разработанную систему 

холодоснабжения. В неё входят 2 камеры для хранения сырной продукции, а также 

машинное отделение, кладовая, комната отдыха и т.д. (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 - Схема холодоснабжения предприятия. 
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Для отвода тепла из охлаждаемых камер холодильника используют три различные 

системы: непосредственное рассольное и воздушное охлаждение. Нередко используют и 

комбинированное, т. е. смешанное охлаждение, при котором охлаждение камеры 

осуществляется одновременно двумя или тремя перечисленными методами. 

Непосредственное охлаждение. В этой системе охлаждения жидкий хладагент из 

конденсатора, пройдя регулирующий вентиль, поступает непосредственно в 

испарительные батареи, расположенные в охлаждаемых помещениях. За счет тепла 

окружающего воздуха хладагент кипит и тем самым охлаждает его. Пары хладагента из 

батарей отсасываются компрессором. 

 

 

Рисунок 1 - Принципиальная схема холодильной установки непосредственного 

испарения: 1 — холодопотребитель, 2 — сепаратор, 3 — дистанционный указатель и 

регулятор уровня, 4 — отделитель жидкости, 5 — компрессор, 6 — маслоотделитель, 7 — 
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конденсатор горизонтальный кожухотрубный, 8 — ресивер линейный, 9 — маслосборник, 

10 — регулирующий клапан, 11 — ресивер дренажный 

 

В зависимости от того, каким образом подается жидкий хладагент в испарительные 

батареи, системы непосредственного охлаждения подразделяются на безнасосные и 

насосные. 

В безнасосных системах жидкость поступает в батареи под действием разности 

давлений конденсации и кипения холодильного агента. В насосных она подается 

специальными насосами. Почти все аммиачные холодильные установки 

непосредственного охлаждения, применяемые на предприятиях торговли и общественного 

питания, являются безнасосными. Насосные системы используют на крупных 

холодильниках. 

 

 

Рисунок 2 - Схема подачи хладагента в испарительную систему под действием 

разности давлений конденсации и испарения: а - в одноступенчатой установке, б — в 

двухступенчатой установке: 1 — испарительная система, 2 — регулирующая станция, 3 — 

промежуточный сосуд 

 

Различают насосные системы с нижней подачей хладагента и с верхней. При 

нижней подаче требуется больше хладагента для заполнения системы и хуже отводится 

масло из испарителей, чем при верхней подаче. Поэтому большее применение находят 

насосные системы с верхней подачей хладагента. 

Чтобы производить оттаивание снеговой шубы в системах непосредственного 

охлаждения, предусматривают дренажный ресивер и трубопровод для подачи в 

оттаиваемые приборы горячих паров хладагента. 

Батареи непосредственного охлаждения (или испарители) для аммиачных 

установок изготавливают из стальных труб диаметром 57x3,5 или 38x2,5 мм. Чаще 
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рекомендуют трубы диаметром 38x2,5 мм. Хладоновые батареи делают из медных труб 

диаметром 18x1 мм. 

Стальные трубы в стыках сваривают, а медные — сшивают Для увеличения 

теплопередающей поверхности батарей почти все они изготавливаются с оребрением. 

Аммиачные батареи иногда делают без оребрения, из гладких труб. Располагают батареи в 

камерах у стен или под потолком. Поэтому различают настенные и потолочные батареи. 

Аммиачные настенные батареи рекомендуется делать однорядными, а потолочные 

— двухрядными. Хладоновые испарительные батареи, как настенные, так и потолочные, 

делают обычно двухрядными. 

К преимуществам непосредственного охлаждения относятся: 

•простота конструкции холодильной установки, 

• интенсивное охлаждение камер, которое начинается сразу после пуска 

компрессора; 

• возможность получения более высоких температур кипения по сравнению с 

другими способами охлаждения. 

Поэтому в эксплуатации система непосредственного охлаждения более выгодна, 

особенно для камер с низкими температурами, для хранения замороженных продуктов. 

К недостаткам системы непосредственного охлаждения относятся: опасность 

проникновения в охлаждаемые помещения холодильного агента, запах которого может 

передаваться продуктам, повышенная опасность в пожарном отношении при работе с 

горючими хладагентами, трудность регулирования работы компрессора, особенно при 

наличии нескольких камер с различными температурами охлаждения. 

Рассольное охлаждение. При рассольном охлаждении понижение температуры 

воздуха в камерах достигается благодаря теплообмену между воздухом и холодным 

рассолом, циркулирующим в батареях, расположенных у стен или под потолком. Рассол, в 

свою очередь, охлаждается в специальном резервуаре, в котором установлен испаритель 

непосредственного охлаждения. Циркуляция рассола в батареях осуществляется 

насосами. Рассол в этой системе охлаждения играет роль промежуточного теплоносителя, 

т. е. служит передатчиком тепла от воздуха камер к хладагенту в испарителе. 

Преимущества рассольного охлаждения заключаются в том, что: 

• исключается возможность проникновения хладагента в камеры из испарителей, 

так как все его трубопроводы и он сам находятся в машинном отделении, 

• путем дозировки потока холодного рассола, направляемого в камеру, достигается 

простота регулирования температуры воздуха в отдельных камерах. 
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Однако по сравнению с системами непосредственного охлаждения требуется 

дополнительное оборудование — резервуар для рассола, насос, трубопроводы большого 

диаметра, а чтобы разместить все оборудование, требуется большая площадь для 

машинного отделения. 

Используется компрессор большей холодопроизводительности, так как при 

наличии теплоносителя (рассола) хладагент должен кипеть при более низкой температуре. 

При этом снижается как холодопроизводительность, так и экономичность работы 

системы. Больше расходуется энергии на передачу холода 

Воздушное охлаждение. При воздушном охлаждении в камеры поступает воздух, 

охлаждаемый в специальных аппаратах — воздухоохладителях. Охлаждая камеры, воздух 

отепляется и увлажняется. Проходя через воздухоохладитель, он вновь охлаждается и 

частично осушается. 

Воздухоохладители бывают сухие и мокрые. В сухом воздухоохладителе воздух 

охлаждается вследствие соприкосновения с сухой поверхностью батарей (с кипящим 

хладагентом или холодным рассолом). 

В мокрых воздухоохладителях воздух охлаждается путем непосредственного 

контакта с разбрызгиваемым холодным рассолом или холодной водой. 

В настоящее время применяют в основном сухие воздухоохладители, главным 

образом непосредственного охлаждения. 

Воздушное охлаждение является весьма перспективным как для термической 

обработки продуктов (охлаждения и замораживания), так и для их хранения. Его 

основные достоинства: 

• побудительная циркуляция воздуха, благодаря которой интенсифицируется 

теплообмен между ним и продуктами; 

• возможность предварительного охлаждения и осушения наружного воздуха, 

подаваемого в камеры для вентиляции; 

• большая возможность, чем при батарейном охлаждении, регулирования 

температуры и влажности воздуха в камерах; 

• равномерность распределения температуры воздуха по всему объему камеры. 

К недостаткам воздушного охлаждения относятся: большая усушка продуктов, 

увеличенный расход электроэнергии за счет применения вентиляторов. 

Практика показала, что безнасосные схемы целесообразны для холодильных 

установок относительно небольшой производительности с небольшим числом 
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охлаждаемых объектов. Для крупных холодильных установок и установок с низкими 

температурами кипения в большинстве случаев используют насосные схемы. 

 

Список используемой литературы: 

1. Румянцев,Ю.Д. Холодильная техника / В.С. Колюнов -
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2. Бабакин,Б.С. Экология и холодильные установки / Издательство, 2005. – 632 
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Исследование секции BioFresh.  

Что такое BioFresh?  

BioFresh – это технология с более чем 25летним опытом (придумана в 1990г, 

запатентована в 1996 году). Секция BioFresh представляет собой минимум 2 контейнера, 

для хранения продуктов животного и растительного происхождения одновременно, 

изолированных от общего объема холодильной камеры. Еда храниться в секции BioFresh 

и остается свежей значительно дольше, чем в обычном холодильнике.  

1. Специальная технология обеспечивает идеальную температуру для хранения 

свежих продуктов значительно дольше, установив температуру чуть выше 0° градусов  

2. Обеспечение высокого уровня влажности, а также возможность регулировки 

влажность позволяет создавать идеальные условия для хранения.  

3. Точные датчики температуры секции в BioFresh и холодильной камеры 

гарантируют, что температура будет поддерживаться на нужном уровне.  

Таким образом, технология BioFresh от Liebherr обеспечивает заявленный срок 

хранения. 

https://znaytovar.ru/new2889.html
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Контейнер DrySafe с низкой влажностью идеально подходит для хранения мяса, 

рыбы и молочных продуктов. Все продукты хранятся в упаковке. Фрукты и овощи лучше 

хранить в контейнере HydroSafe в условиях высокой влажности. Влажность в контейнере 

устанавливается с помощью регулятора, расположенного в верхней части контейнера. Все 

продукты хранятся без упаковки.  

Результаты лабораторных испытаний (Федеральный научно-исследовательский 

институт питания, Карлсруэ) и ежедневным наблюдением в хозяйстве одинаковы:  

Еда хранится в зоне BioFresh, оставаясь свежей значительно дольше, чем в 

обычном холодильнике.  

Простые причины:  

1. Размножение микроорганизмов, включая такие процессы, как при распаде пищи, 

происходят значительно медленнее при низкой температуре близкой к криоскопической 

точке, чем при + 5 ° С.  

2. В результате регулировки влажности продукты не сохнут.  

Идеальные условия хранения помогают сохранить свежесть продуктов дольше.  

1. При низкой температуре:  

Процесс дыхания происходит медленно, фрукты и овощи выделяют некоторые 

компоненты, от своего состояния при поднятии.  

2. При высокой влажности:  

 В результате высокой влажности, фрукты и овощи выделяют достаточное 

количество молекул водорода и продукты не сохнут.  

BioFresh прекрасно удовлетворяет оба требования.  

 Преимущества секции BioFresh Хранение продуктов в секции BioFresh дает ряд 

явных преимуществ:  

* Практически все виды продуктов, за некоторым исключением, можно хранить в 

секции BioFresh.  

В контейнере DrySafe с низкой влажностью можно хранить не только охлажденное 

мясо, но и колбасы, сосиски, сардельки, фарш; не только весовой творог, но и масло, 

йогурт, сыр, молоко и сливки.  

В контейнере HydroSafe с высокой влажностью можно хранить не только брокколи, 

морковь, лук, но и перец, свеклу, серьдерей и шпинат; не только яблоки, персики, 

виноград, но и клубнику, киви и инжир.  

* Сохраняются витамины и минералы, которые являются ключом к здоровой и 

энергичной жизни ? 
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Витамин A способствует восстановлению родопсина, увлажнению слизистой 

оболочки; способствует нормальной репродукции клеток кожи и костной ткани  

Витамин B1 необходим для нервной системы, является посредником передачи 

нервного сигнала от головного мозга к спинному мозгу  

Витамин B2 способствует росту волос, ногтей, питанию кожи  

Витамин B3 поддерживает здоровье нервной и пищеварительной систем  

Витамин B5 важен при формировании антител, способствует выработке 

антистрессового гормона  

Витамин B6 создает и восстанавливает мышечную ткань, способствует 

оздоровлению кожи и нервной системы.  

Витамин B12 необходим для роста; поддерживает образование красных кровяных 

телец.  

Витамин C формирует и поддерживает уровень коллагена; противодействует 

инфекции и способствует заживлению ран  

Витамин D укрепляет костную ткань.  

Витамин E защищает оболочку клеток; благоприятно воздействует на кожу, 

мускулы, нервы и сердечно-сосудистую систему.  

Витамин K улучшает свертываемость крови; способствует росту зубов и костей. 

 

  

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ С 

ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К КОМФОРТУ 

 

к.т.н., доц. Кузьмина И.А.,  

Студент: Челаков Н.Д., 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В настоящее время кондиционирование воздуха - это не просто выполнение 

санитарных норм: развитие технологий и конкуренция на рынке климатической техники 

выводят задачу поддержания комфортного микроклимата помещений на новый уровень 

практически ежегодно. Оснащение административных и общественных зданий системами 

кондиционирования стало общепринятой практикой, при этом на первый план выходят 

проблемы энергоэффективности, разработки рациональных схем обработки воздуха, 
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прецизионного регулирования поддерживаемых параметров. При этом в таких 

помещениях, как залы для совещаний, аудитории, театры, музеи, кабинеты, 

дополнительно накладываются эстетические ограничения в соответствии с требованиями 

дизайна. 

В данной работе рассматривалась задача проектирования системы вентиляции и 

кондиционирования для конференц-залов, имеющих сложные архитектурные особенности 

– большую площадь остекления наружных ограждений, высокую плотность размещения 

посадочных мест, ограниченное пространство для размещения инженерных 

коммуникаций.  

При решении поставленной задачи учитывались следующие проблемы: 

- недопустимость при выборе системы воздухораспределения образования 

застойных зон или зон с повышенной скоростью воздуха.  

- снижение уровня шума из-за высокой скорости подаваемого воздуха, которая 

обусловлена пространственными ограничениями в расположении приточных решеток.  

- высокая тепло- влагонапряженность помещения в местах большого скопления 

людей. 

 Большая площадь остекления в современных зданиях встречается довольно часто, 

но в рассматриваемом помещении, при общей площади 92 квадратных метра, площадь 

остекления составляет 170 м
2
, в том числе150 м

2
. ориентированы на южную и западную 

стороны, что увеличивает воздействие солнечной радиации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Общий вид обслуживаемого помещения. 

 

Проведенные расчеты показали, что при общем избыточном теплопритоке в 

помещение около 25 кВт, тепловая напряженность составляет 30Вт/м
3
. При высоте 

потолков 9 метров, для размещения приточных решёток возможно использовать только 
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небольшую часть южной и восточной стены. Общий вид помещения представлен на 

рисунке 1, где для наглядности дополнительно представлено распределение 

температурных полей по высоте обслуживаемого объема.  

В ходе поиска оптимального технического решения была рассмотрена центральная 

система кондиционирования. Рассчитанный из условия ассимиляции теплопритоков 

расход воздуха составил чм /4462 3  при температуре приточного воздуха 16С. Такое 

решение возможно, если будет найден способ подать большое количество воздуха при 

ограниченной площади размещения воздухораспределительных устройств, не создавая 

дискомфорта в зоне обслуживания и практически равномерно по всей площади 

помещения. Учитывая геометрию остекления, которая вносит свой вклад в путаницу 

движения воздушных масс, решение данной задачи возможно только с использованием 

компьютерного моделирования. На сегодняшний день существуют программы, 

позволяющие целиком математически моделировать процесс с учетом температур, 

скорости, направления воздуха и температуры тел, влияющих на воздушные струи.  

 

 

Рисунок 2 - Пример моделирования распространения воздушной струи в Simulation 

CFD. 

 

В данной работе была использована программа «Autodesk Simulation CFD» 

Полученные решения легли в основу дальнейшего проектирования системы вентиляции и 

кондиционирования, позволили выявить и устранить возникшие проблемы и проверить 

расчеты. 

Можно сделать вывод, что предварительное моделирование и тестирование систем 

отопления, холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования будет находить все более 
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широкое применение в ближайшее время, так как информационное моделирование 

позволяет наиболее точно решать проблемы повышения энергоэффективности, 

разработки рациональных схем и комфортного микроклимата зданий. 

 

Список используемой литературы: 

1. Краснов, Ю.С. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации 

по проектированию для производственных и общественных зданий: Библиотека 

климатехника / Ю.С.Кранов. – М.: Евроклимат, 2006. – 146 с.  

2. Белова, Е.М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях: 

Библиотека климатехника / Е.М. Белова. – М.: Евроклимат, 2006. – 146 с. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ «СУПЕРМАРКЕТА» 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ ДВУХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ГОРОК В ОДНОЙ 

 

к.т.н., доц. Еркин М.А.,  

Студент: Щербаков Д.И. 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Соединение по принципу спина к спине, в одну компактную горку, 

обеспечивающую экономию торговой площади до 30 % по сравнению с обычной 

компоновкой. Двусторонняя конструкция и минимально занимаемая торговая площадь 

обеспечивают совершенно новые возможности для создания новых компоновок и 

концепций магазинов. 

Охлаждаемые горки имеют стабильный температурный режим, благодаря чему 

продукты остаются свежими. Благодаря съемной всасывающей решетке, нет 

необходимости убирать продукты при чистке. 

Холодильные горки обеспечивают максимально возможное экспозиционное 

пространство и максимальный ассортимент товара на занимаемой площади по полу. 

Эксплуатационные характеристики обеспечивают поддержание оптимальных 

температурных условий и сведение к минимуму вероятности порчи продуктов питания, а 

технология e-ncore и AGD-дверцы гарантируют малое потребление энергии.  
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Основные преимущества: 

- Эффективное использование торговой площади �  

- Максимальный обзор товаров �  

 - Больше вариантов для внутренней планировки магазинов �  

 - Экономия времени при установке до 50 %  

- Энергосберегающие вентиляторы для обеспечения эффективного 

энергосбережения 

- Более широкие воздуховоды для обеспечения улучшенной циркуляции воздуха 

 

Список используемой литературы: 

1. Электронный ресурс. - [http://www.viessmann.ru] 

2. Электронный ресурс. - [https://www.znaytovar.ru] 

 

 

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ 

СКЛАДОВ 

 

к.т.н., доц. Феськов О.А.,  

Студент: Мезяк А.А.  

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Строительство складов из легких металлоконструкций – одно из самых 

востребованных предложений на рынке. Популярность быстровозводимых холодильных 

складов объясняется тем, что технология строительства позволяет: 

- минимизировать ваши затраты на возведение. Стоимость склада из 

металлоконструкций в несколько раз ниже, чем цена аналогичного здания, полученного в 

результате капитального строительства. 

- сократить сроки возведения. Строительство складов из ЛМК осуществляется без 

«мокрых» процессов и сварки. Нет необходимости ждать недели или месяцы, пока 

будущее здание «схватится», «усядет» и т. д. Клиент получает результат уже в 

кратчайшие сроки и может начать пользоваться новым складом в день сдачи объекта. 

- быть уверенным в отличных эстетических и технических характеристиках здания. 

На складах, построенных из металлоконструкций, всегда комфортная температура. Они 
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прочны, герметичны, надежны и на 100% безопасны. ЛМК выдерживает любые 

испытания и обладает по-настоящему большим эксплуатационным ресурсом. 

В настоящее время строительство холодильных складов осуществляют с 

применением быстровозводимых металлических конструкций. Современные конструкции 

стального каркаса, кровли и стен позволяют возводить здания практически любых 

размеров, с возможностью увеличения площади в дальнейшем [1]. 

Холодильный склад состоит из:  

- стального несущего каркаса со всеми монтажными и крепежными деталями;  

- сэндвич - панелей с утеплением из пенополиуретана, которые являются 

ограждающими вертикальными или горизонтальными конструкциями и крепятся либо к 

металлическим колоннам, либо к нижнему поясу ферм перекрытий;  

- кровли двускатной холодной из стального оцинкованного профильного листа, 

устанавливаемого по прогонам из стальных профилей; 

- откатных теплоизоляционных ворот, дверей одностворчатых и двустворчатых 

распашных;  

- холодильного оборудования;  

- грузовых платформ.  

Из-за увеличения объёмов строительства холодильных складов улучшается 

технология производства и появляются наиболее оптимальные инженерные решения для 

заказчиков в любой точке России. Особое внимание уделяют теплоизоляции пола, защите 

его от вспучивания или промерзания. Чаще всего при строительстве холодильного склада 

в проекте предусматривают устройство полов с электроподогревом. В регионах с более 

мягким климатом практикуется продуваемое подполье – когда основная конструкция 

монтируется на некотором расстоянии от земли на свайном фундаменте (рис. 1). 

Все металлические колонны (рис. 2) состоят из нескольких деталей: оголовка, 

стержня и базы. Оголовок – верхняя часть, которая воспринимает нагрузку от кровли и 

передает ее на стержень. При его расчете учитывается не только вес опирающихся балок, 

ферм, но и особенности их крепления. В средней части колонны располагается стержень, 

который передает нагрузку к основанию/базе. При его расчете важно учитывать 

равноустойчивость опоры, то есть берется равная гибкость относительно осей сечения. 

Этот принцип позволяет сэкономить на материале и получить устойчивую конструкцию. 

Мощные изделия должны быть усилены ребрами жесткости. База – основание 

конструкции, которое передает всю нагрузку на фундамент. Также она нужна для 

крепления опоры. При расчете базы учитывается толщина и площадь опорной части, а  
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также материал фундамента [2]. 

 

 

Рисунок 1 - Общий вид конструкции здания склада с продуваемым подпольем 

 

 

Рисунок 2 - Общий вид монтажа основания колонны к фундаменту 

 

В производстве металлоконструкций быстровозводимого типа применяется 

наилучшее конструктивное решение. Все элементы металлоконструкций соединяются 

между собой на высокопрочных болтовых соединениях (рис. 3). 

Силовой несущий каркас быстровозводимого здания защищен несколькими слоем 

грунта и промышленной эмалью.  

Ограждающие конструкции имеют оцинкованное и полимерное покрытия. 

Примыкание ограждающих конструкций сэндвич - панелей к металлоконструкциям 

быстровозводимого здания осуществляется через антиконденсатные уплотнительные 

ленты, которая надежно герметизирует стыки и примыкания сэндвич - панелей [3].  

Следующим этапом сборки является формирование кровли, наружных стен и 

перегородок, образующих раздельные охлаждаемые помещения с использованием 

теплоизолированных пенополиуретановых сэндвич - панелей. Монтаж к 

металлоконструкциям производят при помощи закладных деталей или полиамидных 

шпилек (рис. 4). От того, насколько грамотно выполнен монтаж, во многом будет зависеть 
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прочность возводимого строения. Поэтому при выполнении работ необходимо большое 

внимание уделять не только качеству материала, но и крепежа, и инструментов [4]. 

 

 

Рисунок 3 - Общий вид конструкции. 

 

 

Рисунок 4 - Схема стыковки сэндвич – единой фермы здания панелей системой 

«шип-паз». 

 

Монтаж панелей между собой при различных вариантах их стыковки 

осуществляется, главным образом, по принципу "шип-паз" (рис. 4). При этом для 

стягивания панелей применяют эксцентриковые замки, что сокращает время монтажа и 

при высокой механической прочности обеспечивает абсолютную тепловую стойкость.  

По строительному предназначению, сэндвич - панели разделяют на стеновые и 

кровельные. Стеновые панели могут быть выполнены с различными типами 

профилирования: микропрофиль, гладкий профиль, клиновидные канавки и 2 вида 

стандартного профилирования. 

На завершающем этапе строительства производят окончательные отделочные 

работы и осуществляют монтаж холодильного оборудования: агрегатов в машинном 

отделении и воздухоохладителей, непосредственно в камерах (рис. 6). 
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Рисунок 5 - Схема формирования наружных стен. 

 

 

Рисунок 6 - Внутренняя отделка здания. 

 

Отдельно стоит упомянуть о правильном проектировании погрузочно-

разгрузочных платформ (рис. 7). В настоящее время применяют платформы с общим 

коридором и отдельными для каждой приёмочной платформы воротами, оборудованными 

тепловыми завесами. Это уменьшает теплопритоки на ближайшую стенку камеры, 

уменьшает тепловые потери груза при разгрузке/погрузке.  

 

 

Рисунок 7 - Общий вид ворот с тепловыми завесами. 
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Основные преимущества быстровозводимых холодильных складов заключаются в 

следующем: прочность и надежность конструкции, эффективный утеплитель ППУ, 

возможность быстрой модификации здания, легкий вес по сравнению с железобетонной 

конструкцией, точность исполнения и низкая себестоимость материалов.  

Проведенный информационный обзор позволяет сделать вывод, что в настоящий 

момент, строительство быстровозводимых холодильных складов ещё долго будет 

актуальным и востребованным во всём мире. Они отвечают всем современным 

требованиям, предъявляемым к холодильным сооружениям и позволяют решить проблему 

нехватки холодильных площадей. 

 

Список используемой литературы: 
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primenenie- montaj-i-ustroystvo-fundamentov-pod-nih#image1419223] 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕДЯНОГО ГЛАЗИРОВАНИЯ ДЛЯ 

МОРЕПРОДУКТОВ 

 

к.т.н., доц. Еркин М.А., 

Студент: Колесников Н.А. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

При производстве свежемороженой продукции большое значение имеет защита ее 

поверхностного слоя от обезвоживания и окисления жира, возникающего в результате 

автолиза, и глазирование является именно таким процессом.  

В производственных условиях используется погружной и оросительный способ 

глазирования. При погружном способе образуется больше глазури, так как идет 

двукратное погружение в воду. При оросительном способе меньше.Для глазирования 

необходимо использовать пресную воду, с температурой 1-3 °С Если повышать 

http://panel.ru/production/buildings/
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температуру воды,то это приведет к уменьшению массы глазури, примерно в два раза. В 

процессе глазирования происходит значительное отепление морепродуктов, даже при 

кратковременном погружении, температура блоков свежемороженых морепродуктов, 

должна быть не выше -18…-20 °С. Если глазировать блоки с температурой на 

поверхности -8.-12 °С, то это приведет к их разрушению. В зависимости от вида 

морепродуктов и способов их разделывания, масса глазури должна составлять от 2 до 4 %. 

У глазирования есть и некоторые недостатки, основными являются механическая 

непрочность и быстрая сублимация глазури. Для того, чтобы замедлить сублимацию в 

воду необходимо добавить альгинаты. А для предотвращения окисления жира продуктов 

в воду вносят антиокислители — лимонную, аскорбиновую кислоту, глютаминат натрия в 

количествах 0,1.0,2 %. 

Как показывает практика, данный способ перспективен и востребован, а так же 

будет занимать лидирующую позицию в плане защиты свежемороженных морепродуктов 

по сохранению их качества при хранении. 

 

Список используемой литературы: 

1. Электронный ресурс. http://rt-fish.ru/glazirovochnoe-oborudovanie.html -  

2. Электронный ресурс http://uash.com.ua/fish/34-freezing.html -  

3.  Электронный ресурс http://ribidoma.net/publ/obshhee/o_glazure/  

 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ В ТОРГОВОМ ОБОРУДОВАНИИ В РЯДЕ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

 

д.т.н., проф. Бабакин Б. С., 

Студент: Зиневич А.Ю. 

 Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

К холодильному оборудованию, используемому на предприятиях общественного 

питания и торговли относят: 1) холодильные камеры малого объема ( 3 5 куб. м), которые 

работают от компрессорно - конденсаторных агрегатов или моноблочных холодильных 

машин; 2) холодильные шкафы с емкостью до 1000 1500 куб. дм; 3) холодильные 

прилавки, витрины, горки, бонеты, холодильные столы; 4) бытовые холодильники 

(морозильники); 5) холодильные (морозильные) лари; 6) льдогенераторы, аппараты для 

http://rt-fish.ru/glazirovochnoe-oborudovanie.html
http://uash.com.ua/fish/34-freezing.html
file:///E:/Электронный%20ресурс%20%20http:/ribidoma.net/publ/obshhee/o_glazure/
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шоковой заморозки, фризера для приготовления мороженого, охладители соков, винные 

шкафы и т. д. 

Возможны два уровня холодильного оборудования для предприятий 

общественного питания и торговли: 

 холодильное оборудование, применяемое на предприятиях общественного 

питания и торговли в сфере малого бизнеса; 

 холодильное оборудование, применяемое на крупных предприятиях 

общественного питания (например, на комбинатах питания) или крупных предприятиях 

торговли (например, супер-(гипер) – маркетах. 

Бонеты достаточно широко используются для обеспечения эффективной продажи 

охлажденных и замороженных продуктов питания в современных магазинах 

самообслуживания. 

Устройство бонет, предлагаемых большинством фирм, весьма традиционно: 

базовой деталью служит корпус из пенополиуретана в качестве теплоизолятора с 

размещенными в его нижней части одним или двумя рядами приборов охлаждения, 

осуществляющих охлаждение воздуха. Бонеты выпускают со статическим охлаждением и 

с принудительной циркуляцией, обеспеченной системой из нескольких осевых 

электровентиляторов. Оттайка приборов охлаждения осуществляется двумя способами: 

обычно посредством электронагревателей, вмонтированных в теплообменную 

поверхность испарителей, либо горячим газом, подаваемым в прибор охлаждения от 

компрессора. 

 В табл. 1 представлены некоторые характеристики бонет ряда зарубежных фирм.  

 

Таблица 1 - Характеристики бонет зарубежных фирм. 

Фирма 

(Страна) 

Модель Габариты, 

мм 

Мощно

сть, Вт 

Темпер. 

режим, С 

Повер-

хность, м
2
 

Объем, 

л 

Бонеты с вынесенным холодильным агрегатом 

Bonnet 

Neve 

(Франция) 

Agora 

IINP 

46375 

3750х1115х890 - -23 -25 3,28 - 

Cosmos 

2/36 

2500 

2500x2010x890 - 0 +2 4,05 - 

Cosmos 2500x1133x1200 - -1 +1 - - 
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2/36 

2500 

Galaxie 

II 2500 

2500x1610x890 - +2 +4 3,05 - 

Бонеты со встроенным холодильным агрегатом 

JBG 

(Польша) 

 

JBG 

2500 

IDEA 

2500X1455X940 - -18 -25 2,9 - 

JBG 

3750M 

IDEA 

3750X1455X940 - -18 -25 4,4 - 

Larp 

(Италия) 

 

Svaba 

200 N 

2046x1042x905 - -15 -18 - 375 

Wight 

150 

1542x1042x897 920 -18 -20 - 671 

 

Холодильные (0 ÷ +10 
0
С) и низкотемпературные шкафы (–18 ÷ –24 

0
С) 

выпускаются в диапазоне от 350 до 1400 литров. Наиболее широко представлены модели 

низкотемпературных шкафов с внутренним объемом до 400 л. В этом диапазоне 

предлагают свою продукцию практически все отечественные и зарубежные 

производители, приведенных в табл. 2 

 

Таблица 2 - Характеристики шкафов зарубежных фирм 

Фирма (Страна) Модель Габариты,мм Мощность, 

Вт 

Темпер. 

режим, 

С 

Площ. 

Пов-

ти, м
2
 

Объем, 

л 

 

Bolarus 

(Польша) 

S-711 2500x1018x1250 - 0 +7 - 700 

SN 147 S 1400х855х2000 - -18 -20 - 1400 

Caravell 

(Дания) 

390 595х647х1056 - +2 +12 - 374 

366 595х647х1855 - -18 -24 - 365 

Fagor 

(Испания) 

AFP-701 710х710х2100 - +2 +8 - 600 

AFN-

1402 

1400х710х2110  -18 -22 - 1200 
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ОСОБЕННОСТИ ХОЛОДИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

к.т.н., доц. Стефанова В.А.,  

Студент: Кудряшов А.О. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Хранение товаров фармацевтического производства после изготовления требует 

соблюдения не только СП 3.3.2.1248-03, GMP, но и определённых технических решений. 

[4] 

Основными аспектами холодильного хранения таких товаров является: 

поддержание заданных температурных рамок с минимальными отклонениями, 

поддержание низкой влажности, монтаж “ложных стен”, использование антимикробных 

материалов для монтажа складских помещений. В результате анализа работ таких 

предприятий можно выделить основные способы реализации вышеуказанных требований. 

[1] 

Достижение определённых температурных рамок с минимальными отклонениями 

достигается путём подбора ККБ с коэффициентом запаса более 50%, а также 

использованием высококачественных воздухоохладителей. [2] Также с учётом этих 

параметров необходимо подобрать резервный компрессор. Это обусловлено тем, что сразу 

после изготовления фармацевтический продукт необходимо сразу охладить до 

температуры хранения. В противном случае велик риск порчи продукта.  

Низкий процент относительной влажности задаётся большей кратностью 

воздухообмена. Очень часто в воздуховоды этих помещения монтируются большее 
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количество диффузоров. Также очень часто можно встретить диффузоры с различными 

видами подачи воздуха (струи). [3] 

Холодильная комната должна быть смонтирована с использованием 

сертифицированных материалов пригодных для использования в фармацевтической 

промышленности. В случае повреждения упаковки и попадания продукта на стены или 

пол, то соприкосание продукта и стены или пола не должно вызывать химическую 

реакцию. Все материалы перед монтажом склада должны пройти обработку 

специальными растворами (обработка полисептом), или же должны быть уже со 

“встроенной” антимикробной защитой (например технология Microban от Armaflex) по 

Санитарным Правилам. [1] 

Монтаж ложных стен предполагает отделение склада от остальных помещений 

согласно правилам GMP. Благодаря этому между стенами охлаждаемого и соседнего с 

ним помещениями появляется воздушная прослойка. Также это обусловлено серией 

международных стандартов ISO 9000. Это объясняется невозможностью контактирования 

уже обработанных и химически чистых стен со стенами необработанными. [2] 

Комплекс таких мероприятий позволяет обеспечить качественное хранение товаров 

фармацевтического производства 
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КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОНДИТЕРСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

ст. преп. Соловьев М.С., 

д.т.н., проф. Благовещенская М.М. 

Кафедра: «Автоматизированные системы управления биотехнологическими 

процессами» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

 Лабораторная информационная система входного контроля качества сырья на 

предприятиях кондитерской промышленности. 

Лабораторная информационная система (ЛИС) представляет собой 

автоматизированную систему управления деятельностью лаборатории. Выполняет задачу 

сбора, хранения и анализа лабораторных данных. В западных странах принято название 

LIMS – LaboratoryInformationManagementSystem (система управления лабораторной 

информацией). ЛИС могут интегрироваться с другими информационными системами 

такими как 1С, MSDAX и другими системами управления ресурсами предприятия для 

решения задач всего производства. На предприятиях кондитерской промышленности ещё 

мало где внедрены подобные системы в масштабах производства или нескольких 

производств. Сейчас на отечественном рынке представлены около десятка ЛИС, каждые 

из которых подходят под разные задачи и объёмы. Но для кондитерских предприятий 

отдельного класса систем не существует. В основном они создаются для клиник и 

нефтехимических предприятий. Назначением ЛИС является получение достоверной 

информации по результатам испытаний и оптимизации управления этой информацией с 

целью её использования для принятия решений.Внедрение такой ИС является актуальной 

задачей[1]. 

Функциональные возможности ЛИС: 

1. Регистрация и идентификация проб, поступающих в лабораторию. 

2. Управление заданиями на проведение исследования. Поддержка ручных 

методик проведения исследований и взаимодействие с лабораторным оборудованием. 

3. Обработка и доставка результатов (верификация, печать, передача в другие 

системы полученных результатов исследований). 

4. Внутренний контроль качества. 
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5. Управление складскими запасами. 

6. Управление лабораторным оборудованием, в части подтверждения его 

проверок и общего контроля состояния. 

7. Управление персоналом. 

ЛИС могут делится по используемому ПО на открытые и закрытые. Открытые 

используют открытый исходный код, который доступен всем, кто разрабатывает данную 

ИС. В закрытых используют код, который нельзя менять, и такие системы поставляются 

готовым решением, фирмы могут дописать функции, которых не хватает для данного 

решения. Но в закрытых более развита поддержка ПО. В открытых вероятность получить 

ошибку в ПО более высокая и поддержка осуществляется на более низком уровне, хотя 

такие решения могут быть бесплатными или платными. Клиент-серверные системы 

различают с толстым клиентом и тонким. Толстый клиент требует установку ПОу 

пользователя с учетом ресурсов ПК. Тонкий клиент не требует большой мощности ПК 

пользователя, а все ресурсы и логика сосредоточены на сервере, который установлен 

удалённо и подключён к сети, чаще используют Web-серверы. Сейчас основным 

нововведением является использование Web-технологий для ЛИС. Данные можно 

получать как из локальной сети предприятия, так и по интернету находясь на большом 

удалении[2]. 

Bikaэто класс ЛИС предназначенных для разных задач.BikaLIMSявляется 

открытым ПО, на базе которого можно разрабатывать ЛИС для предприятий в частности 

пищевой промышленности в кондитерской отрасли. 

Для разработки проекта входного контроля качества на кондитерских 

предприятиях была выбрана автоматизированная система BikaLIMS,которая 

удовлетворяет основным функциям ЛИС для пищевой промышленности. Данная система 

основывается на Web-технологиях, серверная часть устанавливается на семейство ОС 

Linux. Web-сервер создан с применением системы управления сайтом Plone,которая 

написана на языке Python. Он обеспечивает обработку запросов и отправку данных 

клиентам, CSS и HTML позволяют отображать содержимое страницы, а JavaScript 

отвечает за анимацию объектов. На рисунке 1 изображена схема работы Webсервера в 

BikaLIMS. Разработан отдельный модуль для данных предприятий, который встраивается 

в общую архитектуру BikaLIMS[3].  
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Рисунок 1 - Схема работы webсервера в BikaLIMS. 

 

Для входа в систему достаточно иметь ПК с установленным Webбраузером и 

соединением по сети с сервером. В адресную строку вписывается адрес сервера и 

производится переход в систему. Для авторизации требуется ввести имя пользователя и 

пароль. Они уникальны для каждого пользователя и имеют ограниченный набор прав в 

зависимости от занимаемой должности и зоны ответственности[4].  

Логически система работает следующим образом: партия попадает на склад её 

заносят в складскую информационную систему, после в лабораторию приходит 

извещение о прибытии груза далее в системе регистрируют запрос на проведение анализа 

в системе, проводят отбор пробы и на неё наклеивают ярлык. Лаборатория проводит 

испытания над образцом и заносит результаты в систему, далее проводится проверка 

результатов и если они устраивают, то анализ публикуется с заключением о пригодности 

или недопустимости партии. Задание может быть сформировано как вручную, так и в 

любой информационной системе. Схема бизнес-процесса представлена на рисунке 2. 

На рисунке 3 представлена схема сбора и обработки данных в BikaLIMSи 

взаимодействие с MSDAX. Анализы занимают в ЛИС большой объём данных они строят 

множество связей между другими данными. Важным аспектом системы является 

формирование справочников. Они формируются для каждого вида сырья отдельно на 

основе нормативной документации ГОСТы, ОСТы, ТУ. Для упрощения работы 

справочники разделены на сырьевые группы. В системе присутствуют отчёты. Отчёты 

позволяют связать анализы в единый документ за определённый период времени и 

выгрузить их в формате pdfили excel. В BikaLIMSесть инструменты для проведения 

аналитического анализа, такие как диаграмма Шухарта. Есть возможность отобразить в 

виде диаграммы зависимость любого показателя от времени у конкретного поставщика 

сырья. Аналитическая часть в ЛИС является важным инструментом для улучшения 
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контроля качества входного сырья. Для расширения функционала системы, существует 

возможность сохранять методы и лабораторное оборудование для проведения анализов с 

вложением документов.  

 

 

Рисунок 2 - Схема бизнес-процесса в системе BikaLIMS. 

 

BikaLIMSуже внедрена и проходит опытно-промышленную эксплуатацию в 

лабораториях на кондитерских предприятиях Кондитерский Концерн Бабаевский, 

Красный Октябрь, РотФронт и Воронежская Кондитерская Фабрика. Она является 

мощной лабораторной информационной системой, показала себя практичной и гибкой к 

текущим задачам, в дальнейшем будет тиражироваться на другие предприятия холдинга 

ООО «Объединённые кондитеры».  
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Рисунок 3 - Структурная схема сбора, обработки и хранения данных в BikaLIMS. 
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ПРИМЕНЕНИЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА 

 

д.т.н., проф. Благовещенская М.М., 

доц. Крылова Л.А., 

асп. Соловьев М.С. 

Кафедра: «Автоматизированные системы управления биотехнологическими 

процессами» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Современные производства пищевой промышленности используют системы 

оперативного контроля технологическим процессом, но для обеспечения мониторинга 

применяются дорогостоящие системы диспетчеризации в реальном времени. С 

применением web-технологий, всё больше внедряют приложения основываясь 

архитектуре клиент-сервер используя интернет в качестве передачи данных от сервера к 

клиенту. Данная архитектура позволяет использовать PC-клиенты с меньшей мощностью, 

т.к. вся логика происходит на сервере. При этом предполагается возможность 

подключения из любой точки мира, если есть подключение к интернету или в рамках 

отдельной сети предприятия. Не всегда внедрение SCADA системы оправдывает 

вложенные средства, многие из них являются закрытыми системами с точки зрения 

изменения программного интерфейса. Но благодаря использованию OpenSCADA или так 

называемых открытых систем, можно обойтись минимальными средствами без потери 

функциональности, в частности рассматривая мониторинг в виде web-приложения, 

которое входит в часть OpenSCADA или как отдельный web-сервер[1]. 

Целью создания такого вида мониторинга является разработка программы для 

обеспечения мониторинга за технологическими процессами производства. Для примера 

можно представить архитектуру, в которую могут входить специализированный web-

сервер с применением framework (библиотеки)Django (Python), OPC сервер Kepware, 

библиотека OpenOPCforPython, CSS (HTML). Web-сервер обеспечивает обработку 
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запросов и отправку данных клиентам.OPCсервер обеспечивает связь между Web-

сервером и контроллером при этом не важно какая модель 

используется.OpenOPCforPythonявляется дополнительной библиотекой для сервера и 

связывает переменные OPCKepwareс программой на самом Web-сервере.Так же возможно 

не только получать данные из котроллера, но и отправлять команды на контроллер[2]. 

CSS позволяет отображать содержимое страницы, а JavaScript отвечает за анимацию 

объектов. Сервер устанавливаетсяна операционную системуна базе Linux (Ubuntu, Fedora, 

Debian), возможно использование Windowsориентированные сервера. Время опроса 

контроллера можно задать в зависимости какая выбрана система от 100мс до нескольких 

минут или часов.Схема работы web-сервера на базе Ubuntuserverпредставлена на рисунке 

1. 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема сервера WebSCADA. 

 

Рассмотрим работу системы. Пользователь заходит в браузер и переходит по 

ссылке, адресом ссылки является имя сервера или IPадрес (возможно наличие порта). Для 

безопасности системы у каждого пользователя есть разграничение прав доступа и 

уникальный логин и пароль. Когда он авторизуется, то видит перед собой страницу, 

которая может обновляться самостоятельно или вручную пользователем. Когда 

пользователь производит действие на странице в этот момент отсылается запрос на 

сервер, далее выполняется алгоритм на стороне web-сервера и возвращается htmlстраница. 

Если требуется отправить команду на контроллер, то сначала идёт обработка на web-

сервере, далее данные передаются на OPCсервери после отправляются на ПЛК. 

Аналогичная схема работы web-сервера в OpenSCADA показана на рисунке 2. 
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Применение web-сервера для мониторинга технологических процессов 

производства даёт преимущества над приложениями, которые надо устанавливать на ПК 

пользователей. На предприятиях применяют ПО в виде готового решения состоящее из 

модулей. Например, применяют SimaticWinCC 7.xс модулем web-

navigatorпредставленный на рисунке 3,который позволяет организовать web-сервер 

внутри SCADA и на тонком клиенте просматривать страницу. Но в такой связки, 

необходимо устанавливать специальный плагин для клиентского ПК под названием web-

navigator и дополнительный компонент AktiveX. ОтдельныйWeb-navigatorна 10 

клиентских лицензий может стоить более полумиллиона рублей, не включая 

самуWinCC[3-5]. 

 

 

Рисунок 2 – Структурная схема работы web-серверав OpenSCADA. 

 

Важным является то, что при выборе системы многие выбирают готовые решения, 

но эти решения требуют больших вложений, не все понимают какую архитектуру лучше 

использовать, при выборе открытой системы такой тип является более гибким и 

настраивается под конкретную задачу. Осознание этого происходит после эксплуатации 

готовых решений и понимания того, что задачу можно решить более простым способом. 

Единственной проблемой открытого ПО являетсяразработка и поддержка.Сейчас 

довольно много программистов знакомых с такими языками как Python, JavaScript, C# и 

т.п. В дальнейшем открытые решения будут только развиваться.  
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Рисунок 3 – Структурная схема работы webnavigatoraдля WinCC. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

КАРАМЕЛЬНОЙ МАССЫ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ В ЗМЕЕВИКОВО-

ВАРОЧНОЙ КОЛОНКЕ 
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к.т.н., доц. Назойкин Е.А., 

асп. Савельев В.О., 

Студент: Благовещенский В.Г. 

Кафедра: «Автоматизированные системы управления биотехнологическими 

процессами»  

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

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[1-3].  

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. 
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Рассмотрим способ производства под избыточным давлением с использованием 

змеевиково-варочной колонки (рисунок 1).  

 

 

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 с помощью плунжерного насоса 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)[4]. 

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) 
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 X2- температура сиропа (90-95С) 

 X3- содержание сухих веществ (82-84%) 

 X4- содержание редуцирующих веществ (14-16%) 

 Ф- относительная влажность воздуха (20-90%) 

 T- температура окружающей среды (20-25С) 

 P - давление пара (5-6 атм) 

 Y1- температура карамели (110-140С) 

 Y2- масса карамели (0,5-4т) 

 Y3- содержание сухих веществ (96-99%) 

 X4- содержание редуцирующих веществ (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 -Исходные данные. 

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 -Выходные данные. 

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 
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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 98,6826 22,6826 

137 3,825 98,8404 22,8404 

139 4 98,9982 22,9982 

124,275 2,3375 97,4991 21,4991 

 

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

эксперимента в ходе которых были получены и решены следующие обобщённые 

уравнения Протодьяконова: 

1)  

2)  

3)  

4)  

при ограничениях: 

 

Для облегчения дальнейших расчетов и минимизации рисков, при помощи 

полученных уравненийбыласпроектирована компьютерная модель, процесса 

приготовления карамельной массы, позволяющая проводить эксперименты по 

усовершенствованию и ее адаптации под различные условия. 
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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[5]. 

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 IBMRationalRhapsody, позволило создать модель 

автоматизированная система по приготовлению карамельной массы представленной на 

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

 

 

Рисунок 3 - Диаграмма состояний линии производства карамельной массы в 

системе IBMRationalRhapsody. 

 

Построенная параметрическая модель процесса приготовления карамельной массы 

под избыточным давлением, реализованная на унифицированном языке UML в среде 

IBMRationalRhapsody. Позволяет проводить опыты и получать актуальные данные 

направленные на улучшение процесса приготовления карамельной массы. 
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СТРУКТУРА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРОВАНИЕМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

д.т.н., проф. Благовещенская М.М., 

асп. Сантос Куннихан М.Р., 

Кафедра: «Автоматизированные системы  управления биотехнологическими 

процессами» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Необходимыми элементами системы управления дозированием являются 

отмеченные датчики (источники информации), устройства управления оборудованием, 

блоки питания, средства контроля линий связи, устройства согласования интерфейсов, 

схемы защиты (для снижения потерь при авариях оборудования); к датчикам относится, 

например, оптический датчик определения уровня молотого кофе. [1].  

Функционирование большинства существующих систем управления процессами 

дозирования молотого кофе направлено на достижение одноуровневой цели, связанной с 

обеспечением точности дозирования при заданной производительности технологической 

линии. Иногда осуществляется управление производительностью стаканчикового 

дозатора при наличии ограничений на точность и изменение качества продукта в 

упаковке. Повышение метрологических характеристик дозаторов при компоновке их 
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постоянно совершенствующимися весоизмерителями предоставляет возможности более 

точного измерения массы доз компонентов и косвенного влияния на качество 

дозированного молотого кофе. Одним из показателей качества молотого кофе, является 

дисперсия фракционного состава по упаковкам в пределах партии, выпускаемой из одного 

сырья[2]. 

Структуры системы автоматического дозирования молотого кофе представляется 

как четырёхуровневая система. На первом уровне определяется система автоматического 

дозирования (САД) на рисунке 1.10., обеспечивающая автоматическую выдачу заданного 

количества молотого кофе в последующие технологические аппараты с требуемой 

производительностью. На втором уровне модели определяются функциональные 

устройства системы автоматического дозирования: А – устройство хранения кофе (УХК), 

обеспечивающее хранение запаса молотого кофе, необходимого для продолжительной 

работы системы автоматического дозирования, а также выдачу продукта в последующее 

устройство системы; В – устройство подачи кофе (УПК), служащее подачи молотого кофе 

в устройство хранения для начала процесса; C – устройство дозирования молотого кофе 

(УДК), осуществляющее формирование и выдачу дозы молотого кофе во внешнюю 

систему (технологическую машину) с требуемой производительностью; D – система 

управления (СУ), обеспечивающая информационных данных режимов работы системы 

автоматического дозирования, контроль происходящими процессами и синхронизацию 

работы отдельных функциональных устройств системы[3].  
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Рисунок 1 - Иерархическая модель структуры системы автоматического 

дозирования молотого кофе 
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На третьем уровне модели располагаются функциональные механизмы и блоки 

управления, входящие в состав функциональных устройств системы автоматического 

дозирования. Функциональные механизмы служат для выполнения основных рабочих 

функций (операций) над материалом, а блоки управления обеспечивают соблюдение 

заданных режимов и синхронизацию работы функциональных механизмов [4]. 

Функциональные механизмы устройства хранения кофе: 

А1– бункер стаканчикового дозатора (БД), обеспечивающий хранение запаса 

молотого кофе; 

А2 – затворный механизм (ЗМ), служащий для отпирания выпускного отверстия 

бункера стаканчикового дозатора и удержания молотого кофе. 

Функциональный механизм устройства подачи молотого кофе: 

В1 – подающий механизм (ПодМ), осуществляющий подачу молотого кофе в 

бункер стаканчикового дозатора. 

Функциональные механизмы устройства дозирования молотого кофе: 

С1 – механизм формирования дозы (МФД), обеспечивающий поддержание 

заданного расхода молотого кофе с требуемой точностью; 

С2 – механизм выдачи дозы (МВД), осуществляющий транспортирование и выдачу 

заданного количества молотого кофе с требуемой производительностью в фасовочно-

упаковочный автомат (во внешнюю технологическую машину). 

Блоки системы управления: 

D1 – блок управления хранением молотого кофе (БУХК), служащий для контроля 

количества молотого кофе в бункере стаканчикового дозатора и управления приводами 

затворного механизмов; 

D2 – блок управления подачей молотого кофе (БУПК), предназначенный для 

управления работой подающего механизма; 

D3 – блок управления дозированием молотого кофе (БУДК), контролирующий и 

регулирующий процессы подачи, формирования и выдачи дозы; 

D4 – блок синхронизации (БС), обеспечивающий синхронизацию работы всех 

функциональных механизмов и блоков управления системы. 

Структурные связи САД молотого кофе: 

В1А1– загрузка молотого кофе в бункер стаканчикового дозатора; 

А2А1– запирание выпускного отверстия бункера; 

С1С2– подготовка дозы к выдаче; 

D1A1– контроль количества молотого кофе в бункере; 
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D1A2– управление приводом затвора стаканчикового дозатора; 

D2B1– управление режимами работы питающего механизма; 

D3C1– контроль и регулирование процесса формирования дозы; 

D3C2– управление процессом выдачи дозы; 

D4D1, D4D2, D4D3– согласование работы блоков управления. 

На четвёртом уровне находятся исполнительные механизмы (ИМ) и приводы (Пр), 

входящие в состав функциональных механизмов, а также датчики блоков управления. 

Исполнительные механизмы (B1а, C2а) выполняют непосредственную технологическую 

функцию, а приводы (B1b, C2b) сообщают исполнительным механизмам необходимые 

кинематические движения и передают рабочую энергию[5]. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕМНЫМ 

ДОЗИРОВАНИЕМ МОЛОТОГО КОФЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННОЙ 

СЕТИ 

 

д.т.н., проф. Благовещенская М.М., 

асп. Сантос Куннихан М.Р. 

Кафедра: «Автоматизированные системы управления биотехнологическими 

процессами» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Задача равномерного истечения и контроля качества продуктов молотого кофе при 

дозировании является важной задачей в пищевых промышленностях. В пусковом режиме 

и режиме останова в качестве критерия управления процессом дозирования молотого2 

кофе (ДМК) обычно рассматривается время пуска/останова с ограничениями на 

показатели качества МК. Ниже рассматриваются, предложены критериальные 

зависимости для управления дозатором стаканчикового типа (СД) в автоматическом 

рабочем режиме. Первоначально в качестве критерия управления выбирается заданная 

производительность технологической линии с наложенными на нее ограничениями на 

колебания массы МК в упаковке: 

𝑄 = 𝑄зад ± ∆𝑄,√
1

𝑁−1
∑ (𝑚𝑖 −𝑚зад)2
𝑁
𝑖=1 ≤ П,      (1) 

где производительность, [упаковок/мин]; заданная производительность, 

[упаковок/мин],  допустимые отклонения производительности, N – число 

выпущенных упаковок (циклов дозирования),  заданная погрешность дозатора СД, 

[кг],  порция МК, заданная порции МК [1-3]. 

Процесс обучения алгоритма с учителем представляет собой предъявление сети 

выборки обучающих параметров свойств , процесса дозирования молотого кофе на рис 

1.  

Каждый параметр подается на входы сети процесса дозирования, затем проходит 

обработку внутри структуры нейронной сети (НС), вычисляется выходной сигнал сети , 

который сравнивается с соответствующим значением целевого вектора, представляющего 

собой требуемый выход сети процесса дозирования. Затем вычисляется ошибка, и 

происходит изменение весовых коэффициентов связей внутри сети  в 

зависимости от выбранного алгоритма [4-5]. Для реализуемой сети выходного сигнала i-го 
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нейрона скрытого слоя  и функции активации нейронов в общем виде будет иметь 

вид:  

 (2) 

Рисунок 1 - Структура разработанной нейронной сети, типа многослойный 

персептрон с одним скрытым слоем для процесса ДМК 

 

Недостатками нейронных сетей являются невозможность предсказания 

погрешности регулирования для воздействий. Таким образом, так как процесс управления 

дозированием МК нелинеен, сложен и не может быть идентифицирован, то решить задачу 

управления можно с помощью нейросетевого регулятора.  

Дальнейшая экспериментальная часть работы проводилась с применением 

многослойных НС прямого распространения, типа многослойный персептрон с ПИД 

регулятором. Сеть, такого типа имеет структуру, показанную на рис 3, и является 

наиболее перспективной для решения поставленных задач [6-7]. 

Заданными значениями величины контроля  в процессе ДМК являются скорость 

устройства питателя кофе (УПК) и производительность устройства дозирования кофе 

(УДК), где рассматривается скорость стаканчикового дозатора, промежуточная 

координата (уровня) МК в бункере и объем порции  

Значения параметров  показывают текущие значения управляющих 

величин коэффициентов последнего значения времени и  текущие значения 

входных параметров последнего значения времени комплексного фасовочно-

упаковочного аппарата как объект управления, такие как объем кофе, из УПК  и объем 

из выходного отверстия бункера . Текущее рассогласованиевыходного сигнала 

процесса ДМК определяется по формуле. 
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 ( 3) 

Скрытый слой состоит из текущего рассогласования последнего значения времени 

ПИД контролера , мгновенной ошибки 

регулирования рассогласованиявыходного сигнала процесса ДМК . Это значит, что 

этот слой действует как стационарный предварительный компенсатор возмущающих 

факторов, где формула (4) определяет ошибки в последних двух временных шагов. Этот 

компенсатор является постоянная матрица , где между контурами управления 

уменьшается мгновенная ошибка регулирования ПИД контролера . 

 ( 4) 

Как возмущающие факторы , рассматриваются скорость истечения продукта , 

физико-механических свойств как коэффициент истечения частиц МК  и плотность 

кофе . Текущие значения входных параметров процесса ДМК  и выходной сигнал 

ПИД контролера обеспечивают высокое качество регулирования и позволяет 

оптимизировать управление по отдельным критериям. Таким образом, для реализуемой 

сети выходного сигнала i-го нейрона скрытого слоя ПИД контролера определяются по 

формуле (5). 

 

, 

( 5) 

где  Общие постоянные переменные, определяемые 

параметрами подстройка ПИД контроллера для разных контуров управления скоростью 

приводов, уровня МК, порции объема МК.  

𝑊𝑖𝑗
(𝑛) =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑊𝑞10
𝑊𝑞20
𝑊𝑞11
𝑊𝑞21
𝑊𝑞12
𝑊𝑞22
𝑊𝑞13
𝑊𝑞23
𝑊𝑞14
𝑊𝑞24)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑊𝑤10
𝑊𝑤20
𝑊𝑤11
𝑊𝑤21
𝑊𝑤12
𝑊𝑤22
𝑊𝑤13
𝑊𝑤23
𝑊𝑤14
𝑊𝑤24)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    б) 

Выходные сигналы будут. 

 

( 7) 
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( 8) 

 

Рисунок 2 - Структура разработанной нейронной сети, типа многослойный 

персептрон с одним скрытым слоем - ПИД контролером управления процессом объемного 

дозирования МК. 

 

Применение методологии управления приводов для процесса дозирования при 

использовании простых методов контроля и логического управления уровнем молотого 

кофе невозможно контролировать образование застойных зон в бункере дозатора и 

повысить однородность содержимого молотого кофе в упаковках за счет управления 

режимом движения. Таким образом, применение метода, основанного на работе НСМ с 

ПИД контролером, позволяет работать с наборами входных параметров любого уровня 

декомпозиции и учитывать влияние каждого параметра возмущений на оценку качества 

величины уровня и объемной порции МК с помощью значений весовых коэффициентов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУКИ В 

ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ 

 

ст. преп. Карелина Е.Б., 

д.т.н., проф. Благовещенская М.М., 

к.т.н., доц. Клехо Д.Ю. 

Кафедра: «Автоматизированные системы управления биотехнологическими 

процессами» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Мукомольно-крупяная промышленность входит в число наиболее социально 

значимых отраслей агропромышленного комплекса. Вырабатываемые из муки хлеб, 

хлебобулочные, макаронные, крупяные и кондитерские изделия необходимы всем в 

любом возрасте. Именно поэтому основным критерием продовольственной безопасности 

страны является стабильное обеспечение среднедушевого потребления продуктами 

переработки зерна, т.е. мукой. 
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Хранение муки является неотъемлемой и важной частью общего технологического 

процесса приготовления хлеба и хлебобулочных изделий. При правильном хранении 

процессы, протекающие при этом в муке, до известного предела, в основном, улучшают её 

качество. Однако, в конечном итоге каждая мука по-разному реагирует на отлежку и, 

соответственно, на качество готового продукта. 

Можно выделить следующие показатели качества муки, которые при 

несоблюдении условий хранения напрямую влияют на качество готовой продукции: 

влажность (f) и кислотность (pH) [1]. 

Для выявления всех параметров и условий, влияющих на качество муки, была 

спроектирована параметрическая модель склада бестарного хранения муки, 

представленная на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Параметрическая модель склада бестарного хранения муки. 

 

φ – относительная влажность воздуха (20-90%) 

f – влажность муки (13,5-14,5%) 

pH – кислотность муки (2,5-5°T) 

t – температура муки (25-40°C) 

tвентиляции – температура вентиляции (16-25°C) 

P – расход воздуха (вентиляция и пневмотранспорт) на 1 тонну муки (1200-1500 

м
3
/т) 

Одним из важных критериев качества отлежавшейся муки являются оценка по 

органолептическим показателям.  

Под органолептической оценкой качества пищевых и вкусовых продуктов 

понимаются общие приемы оценки, при которой информация о качестве продуктов 

воспринимается посредством органов чувств человека (зрением – форма, блеск; 
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обонянием – запах; с помощью полости рта – вкус, сочность, однородность, консистенция; 

с помощью глубокого сознания – консистенция, плотность).  

При помощи органолептических методов определяют такие показатели качества 

муки как цвет, свежесть (по запаху и вкусу), зараженность вредителями.  

Цвет муки определяется путём сравнения испытуемой муки с известным образцом 

муки (эталоном). Определение производится при рассеянном дневном свете, причем мука 

должна быть одинаковой влажности и крупности. Свежая мука обладает слабым, 

свойственным ей запахом. Затхлый и кислый запах муки указывают на то, что она 

испорчена или получена из несвежего зерна. Мука нормального качества имеет при 

разжевывании слабый сладковатый, почти пресный вкус. Слабокислый привкус указывает 

уже на несвежесть муки, а явно кислый или горький вкус – на то, что мука испорчена. В 

муке не допускается наличие амбарных вредителей – жуков, бабочек, клещей и их 

личинок. Насекомые и клещи выделяются путем просеивания муки на ситах и 

визуального обнаружения живых и мертвых особей. 

В настоящее время органолептический контроль субъективен, так как каждый 

дегустатор индивидуален в своем восприятии, также не проводится испытание сенсорных 

способностей дегустаторов, что снижает достоверность результатов, а органолептические 

оценки невоспроизводимы. Следовательно, необходимо повысить объективность 

контроля органолептических показателей готовой продукции, за счет внедрения 

высокоэффективных интеллектуальных технологий в производственный процесс и 

создания на их базе автоматизированной системы контроля.  

Для контроля качества технологического процесса хранения муки предложено 

рассмотреть систему, построенную на основе нейронной сети [2]. 

Исходя из параметрической схемы (рис. 1), можно определить, как протекает 

процесс бестарного хранения муки, составить список параметров, влияющих на качество 

отлежавшейся муки. На основе известных входных (X1, X2,…Xn) и выходных (Y1, Y2) 

данных можно обучить нейронную сеть. 

Схема нейронной сети представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Схема нейронной сети. 

 

Нейронную сеть можно описать формулой: 

 

 

где iX - значение входного параметра 

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

jkW2  - вес связи j-го нейрона первого слоя и k-го второго 

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. Затем, если на 

вход подать входные параметры, для которых неизвестны выходные, то нейронная сеть 

построит прогноз значения выходных параметров на основе весовых коэффициентов[3].  

Таким образом, можно оценить качество отлежавшейся муки по 

органолептическим показателям, 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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Хранение муки является важнейшей стадией в мукомольном производстве. От 

качества муки в последующем зависит качество готовых хлебобулочных изделий, которые 

входят в ежедневный рацион питания практически всех потребителей нашей страны. 

Поэтому контроль качественных показателей муки в процессе её хранения является 

важным процессом производства. Оценку качества муки в потокевозможно проводить с 

применением нейросетых моделей (НСМ) [1]. Под качеством в данном случае 

подразумевается соответствие продукта органолептическим показателям, так как 

потребитель в первую очередь обращает внимание именно на них, а также физико-

химическим и микробиологическим. Для применения такого метода необходимо выявить 

группу основных информационных параметров: параметры, которые оказывают влияние 

на качество готового продукта (входные данные); бальная оценка продукта, 

представленная органолептической комиссией по выбранной шкале (выходные данные). 

Всю информацию о ходе процесса и необходимые параметры можно получить из 

Журнала входного контроля, Технологического журнала, Сводного дегустационного 

листа.  
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В данной статье будут даны рекомендации по подбору и формированию 

программно-аппаратного комплекса для решения поставленной задачи. 

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) в данном случае должен решать 

следующие задачи: 

1) Автоматическое получение информации о параметрах технологического 

процесса в непрерывном режиме; 

2) Ввод данных в ручном режиме – результаты лабораторных тестов или 

корректировки инженеров, сопровождающих технологический процесс; 

3) Хранение информации о параметрах и результатах анализа; 

4) Реализация расчетов по нейросетевым моделям; 

5) Отображение информации инженерам и руководству предприятия. 

Для решения задачи автоматизированного получения информации о параметрах 

технологического процесса применяются микроконтроллеры или программируемые 

логические контроллеры. Принципиальных преимуществ при сравнении двух вариантов 

не выявлено. Следовательно, если на предприятии уже реализована система сбора 

информации о ходе технологического процесса, разумнее использовать ее без изменения. 

В случае если система налаживается с нуля, следует воспользоваться отечественным 

программно-техническим комплексом (ПТК) «Круг-2000» [2]. Данный ПТК предназначен 

для создания современных АСУТП на объектах с сосредоточенными и распределенными 

параметрами. В данный ПТК входит не имеющий аналогов, промышленный контроллер 

TREI-05B, имеющий модификацию для взрывоопасных производств, каким и является 

производство муки. «Круг-2000» является открытой системой и предусматривает 

возможность связи с контроллерами и аппаратурой других фирм.  

Для АСУТП производства муки предлагается следующее техническое обеспечение 

ПТК «Круг-2000»: 

 контроллеры TREI-05B и устройства связи с объектом; 

 средства организации локальной вычислительной сети и межсетевые 

взаимодействия; 

 автоматизированные рабочие места оператора технолога и химика-

аналитика; 

 сервер базы данных, работающий в режиме реального времени; 

 сервер приложений, выполняющий расчетные задачи; 

 архивный сервер – станция архивирования; 
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 коммуникационный сервер для связи с оборудованием нижнего уровня 

управления; 

 средства бесперебойного питания в случае аварии на электростанции. 

Для ввода данных в ручном режиме необходимо выбрать интерфейс ввода данных 

и определиться с автоматизированным рабочим местом (АРМ) оператора.  

В качестве интерфейса можно использовать отраслевой стандарт – SCADA 

(Supervisorycontrolanddataacquisition) систему TraceMode 5.0, 6.0 – интегрированный 

инструментальный пакет для разработки автоматизированного рабочего места (АРМ) 

оператора АСУ ТП, а также для программирования ПЛК (Softlogic система) [3]. 

Для процесса бестарного хранения муки в силосах предлагается использовать 

пятую версию интегрированной SCADA и Softlogic систем. TraceMode 5.0 основана на 

DCOM-базовой технологии корпорации Microsoft (США), положенной в основу всех ее 

современных продуктов (WindowsNT, Windows 2000, SQLServer, MSOffice и др.). Основа 

TraceMode - это мощный сервер и база данных, работающая в реальном масштабе времени 

(рисунок 2). Все программные интерфейсы максимально стандартизированы для удобной 

связи с различными внутренними и внешними компонентами, а также для получения 

возможности расширять и дополнять данную систему. Обмен информацией между 

сервером TraceMode, клиентами и независимыми приложениями производится через 

интерфейсы OPC, DDE и DCOM. Связь с PLC осуществляется не только через OPC и 

DDE, но и через собственный высокопроизводительный интерфейс T-COM. Для 

взаимодействия SCADA-системы с базой данных используется стандарт SQL/ODBC. 

Графическое отображение информации о технологическом процессе хранения муки 

пользователь может разработать не только в собственных редакторах TraceMode, но и на 

языках программирования VisualC, VisualBasic, BorlandDelphi – как ActiveX объекты[4].  

SCADA-система TraceMode 6.0 имеет функции программирования 

программируемых логических контроллеров с помощью исполнительной системы для 

контроллеров – Микро монитора реального времени (Микро-МРВ). Программирование 

осуществляется в соответствии с международным стандартом IEC-61131-3, который 

описывает синтаксис языков программирования программируемых логических 

контроллеров. В соответствии с требованиями стандарта, программирование ПЛК 

осуществляется визуальными, интуитивно понятными инженерам-технологам методами в 

виде языка функциональных блоков (язык Техно FBD) или на языке инструкций (Техно 

IL). 
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Рисунок 2 - Структура SCADA-системы TraceMode 6.0 

 

В качестве АРМ оператора необходимо использовать промышленные 

персональные компьютеры, отличающиеся повышенными показателями защиты от 

вредных воздействий окружающей среды – пыли, влаги и температуры. Здесь может быть 

использована продукция фирмы Siemens – SIMATIC Panel PC. В качестве альтернативы, 

можно рассмотреть продукцию компании IEI Technology – рабочие станции с сенсорным 

экраном. 

Для хранения данных предполагается использовать СУБД под управлением 

MSSQL(в случае небольших объемов данных) или же Oracle, или Teradata (для больших 

объемов данных).  

Для отображения инженерам и руководству предприятия информации о прогнозе 

качества производимой продукции могут применяться как средства TraceMode 6.0, так и 

отчеты с использованием средств бизнес анализа BusinessIntelligence (BI): 

SAPBusinessObjects или OracleBusinessIntelligence.  

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, что ПАК для контроля качества муки в 

процессе её бестарного хранения 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 функций (визуальные представления отчетов, мобильные приложения).  
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В начале восьмидесятых годов в исследованиях по искусственному интеллекту 

сформировалось самостоятельное направление, получившее название "экспертные 

системы" (ЭС). ЭС выступает в роли «компетентного партнера» – эксперта-консультанта в 

какой-либо конкретной предметной области. ЭС аккумулирует в себе опыт и знания 

высококвалифицированных специалистов, позволяют пользоваться этими знаниями «не 

специалистам» в данной предметной области. Способности ЭС решать поставленные 

задачи не ослабевают со временем и не забываются при отсутствии практики, легко 

распространяются, так как являются компьютерной программой, прекрасно 
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документированы, а значит и аргументированы. При многократном решении одной и той 

же задачи ЭС выдает одно и тоже решение в отличие от человека, который подвержен 

эмоциональным факторам. Плюс ко всему эксплуатация ЭС значительно дешевле, чем 

оплата труда человека-эксперта. Главное достоинство ЭС- возможность накапливать 

знания, сохранять их длительное время, обновлять и тем самым обеспечивать 

относительную независимость конкретной организации от наличия в ней 

квалифицированных специалистов. Накопление знаний позволяет повышать 

квалификацию специалистов, работающих на предприятии, используя наилучшие, 

проверенные решения[1-2].  

Актуальность развития и создания экспертных систем в настоящее время 

несомненна. Разработанная ЭС может стать серьёзной и значимой частью производства, 

рационализируя управление процессами этого производства, минимизируя расходы на 

организацию и проведение регистрации показателей качества сырья и полуфабрикатов на 

всех возможных стадиях производства с последующим анализом полученных результатов 

и прогнозированием качества готовых изделий. 

Области применения экспертных систем 

Области применения ЭС, основанных на знаниях, могут быть сгруппированы в 

несколько основных классов: медицинская диагностика, контроль и управление, 

диагностика неисправностей в механических и электрических устройствах, обучение[3-5]. 

а)Медицинская диагностика. Диагностические системы используются для 

установления связи между нарушениями деятельности организма и их возможными 

причинами. Наиболее известна диагностическая система MYCIN, которая предназначена 

для диагностики и наблюдения за состоянием больного при менингите и бактериальных 

инфекциях. В настоящее время эта система ставит диагноз на уровне врача-специалиста. 

Она имеет расширенную базу знаний, благодаря чему может применяться и в других 

областях медицины.  

б)Прогнозирование. Прогнозирующие системы предсказывают возможные 

результаты или события на основе данных о текущем состоянии объекта. Программная 

система “Завоевание Уолл-стрита” может проанализировать конъюнктуру рынка и с 

помощью статистических методов, алгоритмов разработать для вас план 

капиталовложений на перспективу. Она не относится к числу систем, основанных на 

знаниях, поскольку использует процедуры и алгоритмы традиционного 

программирования.  
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Практическое применение искусственного интеллекта на машиностроительных 

предприятиях и в экономике основано на ЭС, позволяющих повысить качество и 

сохранить время принятия решений, а также способствующих росту эффективности 

работы и повышению квалификации специалистов.  

в) Планирование. Планирующие системы предназначены для достижения 

конкретных целей при решении задач с большим числом переменных. Компания Boeing 

применяет ЭС для проектирования космических станций, а также для выявления причин 

отказов самолетных двигателей и ремонта вертолетов. Экспертная система XCON, 

созданная фирмой DEC, служит для изменения конфигурации компьютерных систем типа 

VAX и в соответствии с требованиями покупателя. Фирма DEC разрабатывает более 

мощную систему XSEL, включающую базу знаний системы XCON, с целью оказания 

помощи покупателям при выборе вычислительных систем с нужной конфигурацией. В 

отличие от XCON система XSEL является интерактивной. Имеются и другие разработки в 

этой области. 

г) Интерпретация. Интерпретирующие системы обладают способностью получать 

определенные заключения на основе результатов наблюдения. Система PROSPECTOR, 

одна из наиболее известных систем интерпретирующего типа, объединяет знания девяти 

экспертов. Используя сочетания девяти методов экспертизы, системе удалось обнаружить 

залежи руды стоимостью в миллион долларов, причем наличие этих залежей не 

предполагал ни один из девяти экспертов. Другая интерпретирующая система- 

HASP/SIAP. Она определяет местоположение и типы судов в тихом океане по данным 

акустических систем слежения.  

д) Контроль и управление. Системы, основанные на знаниях, могут применяться в 

качестве интеллектуальных систем контроля и принимать решения, анализируя данные, 

поступающие от нескольких источников. Такие системы уже работают на атомных 

электростанциях, управляют воздушным движением и осуществляют медицинский 

контроль. Они могут быть также полезны при регулировании финансовой деятельности 

предприятия и оказывать помощь при выработке решений в критических ситуациях [1 - 

5].  

е) Диагностика неисправностей в механических и электрических устройствах. В 

этой сфере системы, основанные на знаниях, незаменимы как при ремонте механических 

и электрических машин (автомобилей, дизельных локомотивов и т.д.), так и при 

устранении неисправностей и ошибок в аппаратном и программном обеспечении 

компьютеров.  
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ж) Обучение. Системы, основанные на знаниях, могут входить составной частью в 

компьютерные системы обучения. Система получает информацию о деятельности 

некоторого объекта (например, студента) и анализирует его поведение. База знаний (БЗ) 

изменяется в соответствии с поведением объекта. Обучающая система может также 

обладать знаниями, позволяющими выполнять диагностику и планирование. Она 

определяет способности обучаемого по основным направлениям курса, а затем с учетом 

полученных данных составляет учебный план. Управляющая система может применяться 

для целей контроля, диагностики, прогнозирования и планирования. 

Существует ряд прикладных задач, которые решаются с помощью экспертных 

систем, основанных на знаниях, более успешно, чем любыми другими средствами. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 

ст. преп. Благовещенский И.Г.,  

к.т.н., доц. Назойкин Е.А.,  

асп. Савельев В.О.,  

доц. Крылова Л.А. 

Кафедра: «Автоматизированные системы управления биотехнологическими 

процессами» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Создание и внедрение автоматизированных систем вызвало потребность в 

непрерывной модернизации средств контроля, регулирования и управления 

технологическими процессами пищевых производств, а также повышение качества и 

удешевление выпускаемой продукции.  

Для повышения эффективности таких систем и снижения влияния чело-веческого 

фактора необходимо широкое внедрение интеллектуальных информационных систем 

(ИИС), использование которых на сегодняшний день позволяет решать ряд важнейших 

задач автоматизации управления производством различной пищевой продукции, что 

подтверждается востребованностью данных систем на рынке автоматизации. Растет спрос 

на данные системы.  

Интеллектуальных информационных систем (ИИС) существует большое 

количество. Классификация ИИС по классам представлена на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 - Классификация ИИС. 
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Как видно из рисунка, интеллектуальные информационные системы (ИИС) 

охватывают следующие направления: 

I класс: системы с интеллектуальным интерфейсом: 

1. Интеллектуальные БД; 

2. Естественно-языковой интерфейс; 

3. Гипертекстовые системы; 

4. Контекстные системы; 

5. Когнитивная графика. 

II класс: экспертные системы (решение сложных задач): 

1. Классифицирующие системы; 

2. Доопределяющие системы; 

3. Трансформирующие системы; 

4. Многоагентные системы. 

III класс: самообучающиеся системы (способность к самообучению): 

1. Индуктивные системы; 

2. Нейронные сети; 

3. Системы, основанные на прецедентах; 

4. Информационные хранилища. 

Задачи, решаемые интеллектуальными информационными системами 

ИИС можно рассматривать и с точки зрения решаемой задачи. В этом случае 

можно выделить системы управления, системы компьютерной лингви-стики, справочные 

системы, системы распознавания, игровые системы и системы создания ИИС.  

Если классифицировать ИИС по критерию «используемые методы» (Рисунок 2 -), 

то можно выделить гибридные, мягкие и жесткие интеллектуальные системы.  

Мягкие вычисления – это компьютерная методология, построенная на нечеткой 

логике, вероятностных вычислениях, генетических вычислениях. 

Жесткие вычисления - это (не мягкие) классические вычисления ЭВМ. 

Комбинированные вычисления – это системы, применяющие более чем одну 

технологию ЭВМ. 
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Рисунок 2 - Классификация методов интеллектуальных информационных систем 

 

По назначению ИИС возможно классифицировать на специализирован-ные 

системы и на системы общего назначения [1 - 4] (Рисунок 3 -).  

 

 

Рисунок 3 - Классификация интеллектуальных систем по назначению 

 

ИИС общего назначения – это системы, в основе которых заложены процедуры 

поиска, генерирующие и исполняющие процедуры выполнения определенных задач, а 

также исполняющие данные процедуры. 



  
 

286 
 

Специализированные ИИС решают фиксированный набор задач при 

проектировании новой системы. 

Производится разработка ИИС или систем, которые основаны на главном 

направлении искусственного интеллекта – на готовых знаниях. С целью построения таких 

систем представлены исследования, выявление и применение знаний 

высококвалифицированных специалистов с целью решения сложных задач, 

появляющихся в практике. При проектировании систем, опирающихся на знаниях (СОЗ), 

используются данные, накопленные специалистами в виде определенных правил решения 

тех или иных задач. Данное направление преследует задачу имитации человеческих 

возможностей (искусства) проверки слабо структурированных проблем. В представленной 

сфере изучения выполняется разработка моделей представления, исследуются проблемы 

создания баз знаний (БЗ), которые образуют ядро СОЗ, а также структурирования и 

извлечения знаний. Экспертные системы (ЭС) являются частным случаем СОЗ. Таким 

образом, на основе анализа научно – технической литературы были рассмотрен и 

классифицированы интеллектуальные информационные системы по направлениям, 

методам и решаемым задачам[5-6]. 
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ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ, КАК НАПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ ПО СОЗДАНИЮ ПРОГРАММНО - АППАРАТНЫХ СИСТЕМ 

КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

ст. преп. Благовещенский И.Г.,  

доц. Крылова Л.А.,  
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Экспертные системы (ЭС) – это направление ИИ по созданию программно- 

аппаратных вычислительных систем, которые принимают решение, похожее на решение 

специалистов в данной сфере. 

ЭС включают программное обеспечение, в котором содержатся знания онекоторой 

предметной сферы в пределах принятия экспертного решения, что помогает заменить 

эксперта - человека. ЭС, как правило, разрабатываются для исследования задач в 

некоторых узкоспециализированных сферах, где основную ценность представляют знания 

специалистов. 
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Экспертное знание – это практические навыки решения проблемы в сочетании с ее 

теоретическим пониманием. Эффективность данных навыков доказывается результатами 

практической деятельности экспертов в данной области. Фундаментом ЭС является база 

знаний, которая проектируется на базе экспертных знаний специалистов. Грамотно 

выбранный специалист, а также его знания в данной сфере позволяют сделать ЭС 

уникальной и ценной. Основная ценность ЭС как законченного продукта на 90% зависит 

от качества готовой базы знаний[1-3]. 

Существует общая структура разработки ЭС, состоящая из шести основных этапов, 

представленных на рисунке 1. Это: идентификация, концептуализация, формализация, 

выполнение, тестирование и опытная эксплуатация. 

Участие в ходе построения ЭС принимают следующие специалисты: 

1. Эксперт в той предметной сфере, вопросы которой будет решать ЭС. 

2. Инженер по знаниям – специалист по проектированию ЭС. 

3. Программист, осуществляет общую модификацию и согласование 

инструментальных средств. 

Отсутствие того или иного специалиста может затруднить процессы построения 

ЭС. 

 

 

Рисунок 1 - Этапы разработки ЭС 

 

1. Этап идентификации 

На данном этапе принимаются решения по следующим задачам: 

1) назначаются участники процесса, и расставляются их роли; 

2) исследуется заданная проблема проекта; 

3) определяются затраты и задачи. 

При разработке ЭС типичными ресурсами являются: 
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- источники знаний; 

- промежуток времени, требуемый для разработки; 

- средства вычисления; 

- средства финансирования. 

Формулирование цели создания ЭС в явном виде является задачей идентификации. 

При этом принципиально различать задачи, на которых основывается система от целей, 

которые она должна решать. Примерами некоторых задач являются: формализация 

неформальных познаний специалиста, совершенствование решений, принимаемых 

специалистом (экспертом), и автоматизация рутинных моментов работы специалиста 

(эксперта, пользователя). 

2. Этап концептуализации 

На этом этапе специалисты (инженер и эксперт) по знаниям вносят ключевые 

понятия, необходимые для характеристики проблемы и описания ее решения. 

Особенности проблемы, определяющиеся на данном этапе: 

- доступные данные; 

- отображаемые данные; 

- иерархия общей проблемы; 

- стратегии и гипотезы, используемые на данном этапе; 

- объектные области и их взаимосвязи; 

- процесс решения и накладываемые на него типы ограничений; 

 - состав знаний, применяемых для получения и обоснования заключения. 

3. Этап формализации 

Все основные понятия и отношения, используемые на этапе концептуализации, 

показаны на определенном формальном языке, представленным инженером 

(специалистом) по знаниям. Для решения рассматриваемой проблемы инженер должен 

определить соответствие инструментальных средств, либо применить оригинальные 

разработки. Описание процесса решения рассматриваемой проблемы, которая предложена 

на формальном языке, является выходом этапа формализации, то есть исследуются 

способы и состав представления знаний системы[4]. 

4. Этап выполнения 

Создаются прототипы (ЭС-1, ЭС-2), с целью решения данных задач. После этого по 

результатам исследования и эмпирической работы создается конечный продукт на этапе 

выполнения, в дальнейшем используемый в промышленности. 
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Проектирование прототипа состоит в разработке программного продукта и 

наполнение его базы знаний. Обычно ошибка проектировщиков ЭС-1 заключается в том, 

что сам процесс приобретения знаний откладывается до конечного завершения 

программирования. 

После разработки 1- го прототипа требуется расширение области задач, решаемых 

программой, чтобы исследовать информацию для дальнейшего использования в 

очередной версии – ЭС-2. Чтобы получить данную информацию, требуется развитие ЭС-1 

путем добавления в нее функций для сбора замечаний пользователей, а также средства 

хранения задач[5]. 

5.Этап тестирования 

На этом этапе осуществляется оценка всей системы в целом и способ 

представления знаний. Цель специалиста (инженера) по знаниям состоит в подборе 

образцов, которые обеспечивают разностороннее тестирование ЭС. В основном 

применяют следующие источники отказов работы системы: ввод/вывод, основы вывода, 

стратегии, прототипы. 

6. Этап опытной эксплуатации 

На этом этапе идет проверка годности ЭС, для итогового пользователя. На данный 

этап следует переходить тогда, когда система по мнению специалиста (эксперта), будет 

правильно решать требуемые задачи, чтобы ошибки в решении не вызвали у 

пользователей системы отрицательное представление. В результате проделанной работы 

могут потребоваться модификации не только программного обеспечения и данных, но и 

изменение объектов ввода/вывода из-за неприемлемости пользователями. 

Исправление и тестирование любого компьютерного программного обеспечения 

считается трудоемким процессом, но проверять ЭС еще тяжелее. ЭС имеют один большой 

недостаток – это неспособность к самообучению. С целью того, чтобы поддержать ЭС в 

актуальном состоянии требуется систематическое вмешательство в базу знаний 

специалистов (инженеров) по знаниям. 

Численность ЭС в настоящее время приближается к десяткам тысяч. В различных 

сферах жизни разработкой и внедрением занимаются сотни фирм в развитых зарубежных 

странах. В странах СНГ также имеется опыт разработки и построения ЭС. Разработки 

самообучаемых ЭС в современном мире набирают большие обороты. Поиском передовых 

методов сбора, предоставления, хранения, обработки и приумножения информации 

занимается такое направление ИИ как инженерия знаний. Пятое поколение ЭВМ, 

возникшее в 90-х годах, базируется полностью на ЭС [1 - 5]. 
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Основное отличие ЭС от простого программного обеспечения, способного 

использовать экспертное решение, состоит в разделение декларативных знаний с 

процедурной компонентой, которая ими манипулирует. Иными словами, заданием 

большинства ЭС является осуществление общей проверки в широкой области методом 

«очерчивания» различия между познаниями, которые используются механизмами, 

управляющими этими знаниями. 

В наше время структура интеллектуальных ЭС содержит: 

- основную базу знаний; 

- проектировщик; 

- пользовательский интерфейс; 

- память рабочей области; 

- редактор базы знаний (интеллектуальный). 

На рисунке 2 приведена схема взаимодействия основных блоков ЭС. В структуре 

рассматривается последовательность взаимодействия отдельных блоков ЭС друг с другом, 

а также их функции. Поэтому следует учесть некоторый круг задач, решаемых с помощью 

ЭС: 

1. Интерпретация – это заключение описаний ситуаций из наблюдаемых дан-ных, 

получаемых от датчиков. 

2. Прогнозирование – заключение возможных следствий из заданных ситуаций. 

3. Диагностирование – выявление причин нарушений в эксплуатации технической 

системы или организма человека, основываясь на наблюдениях. 

4. Мониторинг – сравнение итогов наблюдения с ожидаемыми результатами. 

5. Проектирование – создание конфигурации объектов, которая удовлетворяет 

установленным лимитам. 

6. Планирование – проектирование плана действий с целью достижения уста-

новленной цели. 
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Рисунок 2 - Схема взаимодействия основных блоков ЭС 

 

7. Сводное планирование – определение последовательности действий. 

8. Контроль – предупреждение о нештатных ситуациях, и каких либо «опасностях». 

9. Отладка – формирование и выдача рекомендаций по ликвидации неправильного 

функционирования системы. 

10. Ремонт – осуществление плана устранения определенного выявленного 

дефекта. 

11. Обучение – диагностика и исправление поведения обучаемого. 

12. Управление – адаптивное регулирование поведением некоторой системы как 

целого. 

Любая из данных задач содержит собственную специфику в решении, однако их 

всех связывает фундамент, на котором они осуществляют собственное решение. И данная 

основа есть база знаний, являющаяся одной из основных элементов ЭС. 

Для разработки интеллектуальной ЭС в определенной проблемной сфере 

необходимо, в первую очередь всесторонне исследовать объекты, их свойства, 

существующие взаимосвязи между объектами. Описание – позволяет отобразить 

конкретные объекты исследования.Синтаксис представления специфицирует комплект 

правил, регламентирующих соединения символов с целью формирования выражений на 

языке представления. Синтаксис осуществляется в виде «предикат – аргумент», который 

имеет конфигурацию (форму) 
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<фраза>:=<предикат>(<аргумент 1>…<аргумент N>). 

Семантика представления специфицирует, как должно интерпретировать 

представление, выстроенное в согласовании с синтаксическими правилами, в таком 

случае из его формы можно извлечь то или иное значение. 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Данная статья посвящена поиску решения проблемы создания экспертной системы 

контроля качества халвы. 

Начало исследованиям в области создания и использования интеллектуальных 

систем положили работы «отца кибернетики» Норберта Винера и Г.С. Альтшуллера. 

Благодаря им и усердным разработкам систем программирования, проектирования, 

управления мы можем на совершенно новом уровне, относительно времени 60-ти летней 

давности, заниматься и решать такие значимые социальные проблемы как обеспечение 

питания. 

Именно потребление высококачественных и разнообразных по своему составу 

продуктов питания является одним из главных факторов, обеспечивающих полноценную 

жизнь человека. И это очень важно, так как от степени удовлетворения потребностей 

человека в пищевых продуктах зависят укрепления его здоровья, продолжительности 

жизни, работоспособности, эмоциональный настрой[1-2]. 

Объектом исследования был выбран процесс приготовления халвы. 

Предмет исследования - экспертные системы, которые являются ценным средством 

обучения и контроля, так как позволяют сохранять накопленный опыт эксперта с 

последующей передачей его молодым неопытным специалистам.Действительно хорошо 

разработанная экспертная система может стать серьёзной и значимой частью 

производства, рационализируя управление процессом производства, минимизируя 

расходы на организацию и проведение регистрации с последующим анализом уровня 

состояния качества на всех возможных стадиях.  

Данный вопрос широко освещен в мировой научной литературе и публицистике. 

Такие авторы, как Муромцев Д.И.затрагивают проблему создания и применения 

экспертных систем оценок и контроля. В книге «Машины и аппараты пищевых 
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производств», под редакцией Панфилова, наглядно и достаточно четко рассмотрены 

необходимые для приготовления халвы машины и механизмы[3]. 

Халва — кондитерское изделие, приготовленное из обжаренных измельченных 

ядер масличных семян или орехов путем перемешивания с карамельной массой, сбитой с 

пенообразующим веществом, что обусловливает слоисто-волокнистую структуру халвы. 

В зависимости от вида маслосодержащих семян или ядер, из которых приготовлена халва, 

она подразделяется на подсолнечную, арахисовую и соевую. 

Халва, полученная из семян кунжута, называется тахинной. Она обладает высокой 

калорийностью, вкусовыми достоинствами и хорошей усвояемостью. Как и к любому 

продукту, к хранению и производству халвы предъявляются особые требования. 

Процесс получения халвы состоит из следующих стадий: приготовления тертых 

масс, получения карамельной массы, приготовления экстракта мыльного корня, сбивания 

карамельной массы с экстрактом мыльного корня, вымешивания халвы, фасования и 

упаковывания[4]. 

На разных этапах существует необходимость в обеспечении соответствия 

фактических параметров используемого сырья, компонентов и ингредиентов (например, 

содержание металлических включений, наличие которых может существенно отразиться 

на качестве готового продукта: снизить его пищевую ценность, срок хранения, нанести 

вред потребителю) их требуемому по рецептуре значению. Для этого следует 

поддерживать заданные режимы работы технологического оборудования, вовремя 

проводить его осмотр, на наличие неисправностей в его механизмах и, при 

необходимости, оперативно осуществлять корректировку и стабилизацию 

технологических параметров. Известно, что при отклонении от заданных параметров с 

большей вероятностью сам процесс приготовления продукта (в нашем случае халвы) 

будет завершаться с отклонениями по всем качественным показателям. В связи с этим 

было принято решение о создании Экспертной Системы. 

Экспертная система, прежде всего, является программным продуктом, и ее 

назначение – автоматизация деятельности человека. Однако принципиальным отличием 

ЭС от других программ является то, что она выступает не в роли «ассистента», 

выполняющего за человека часть работы, а в роли «компетентного партнера» – эксперта-

консультанта в какой-либо конкретной предметной области. ЭС аккумулируют в себе 

опыт и знания высококвалифицированных специалистов, позволяют пользоваться этими 

знаниями пользователям «неспециалистам» в данной предметной области. То есть, ЭС не 

призваны заменить собою эксперта в его непосредственной деятельности, а, напротив, 
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расширяют возможную сферу применения знаний авторитетных специалистов. Кроме 

того, способности ЭС решать поставленные перед ними задачи не ослабевают со 

временем и не забываются при отсутствии практики, легко распространяются, так как 

являются компьютерной программой, прекрасно документированы, а значит и 

аргументированы, при многократном решении одной и той же задачи ЭС выдают одно и 

тоже решение в отличие от человека, который подвержен эмоциональным факторам[5].  

Плюс ко всему эксплуатация ЭС значительно дешевле, чем оплата труда человека-

эксперта. Хотя указанные преимущества и очевидны, следует отметить, что ЭС не 

обладают интуицией и общими знаниями о мире, их ход и метод решения проблемы не 

может выйти за рамки тех знаний, что в них заложены. ЭС также будут бессильны при 

решении проблемы в изменяющихся условиях, например, при смене методики решения 

или появлении нового оборудования. Эксперты могут непосредственно воспринимать 

весь комплекс входной сенсорной информации, будь то визуальная, звуковая, 

осязательная или обонятельная. ЭС воспринимает только символы, которыми 

представлены знания. Поэтому сенсорную информацию необходимо проанализировать и 

преобразовать в символьную форму, пригодную для машинной обработки. При 

преобразовании человеком сенсорной информации неизбежно возникают искажения и 

потери, но классифицировать весь поток информации на значимое и второстепенное или 

абсурдное способен только человек. 

Достаточно полезной особенностью при использовании экспертных систем 

является консультирование по узкоспециальным вопросам при принятии решений 

человеком. То есть ЭС используются для усиления и расширения профессиональных 

возможностей их пользователей, что может стать хорошей базой для профильной 

подготовки, например, операторов или машинистов технологических блоков. А это 

поможет сэкономить определенное количество временных и материальных ресурсов, 

связанных с организацией процесса обучения, обычно затрачиваемых, как на подготовку 

молодых специалистов, так и на повышение уровня квалификации обслуживающего и 

управляющего персонала. 

Экспертная Система и SCADA-система 

Реализация экспертной системы может быть использована совместно с 

применением “SCADA-систем” (SupervisoryControlAndDataAcquisitionSystem), т.е. систем 

сбора данных и оперативного диспетчерского управления, которые сейчас активно и 

вполне удачно используются. В названии присутствуют две основные функции, 

возлагаемые на SCADA-систему: 
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* сбор данных о контролируемом технологическом процессе; 

* управление технологическим процессом, реализуемое ответственными 

лицами на основе собранных данных и правил (критериев), выполнение которых 

обеспечивает наибольшую эффективность и безопасность технологического процесса. 

Если попытаться коротко охарактеризовать основные функции, то можно сказать, 

что SCADA-система собирает информацию о технологическом процессе, обеспечивает 

интерфейс с оператором, сохраняет историю процесса и осуществляет автоматическое 

управление процессом в том объеме, в котором это необходимо и возможно. 

В отличие от ЭСSCADA-системы позволяют значительно ускорить процесс 

создания ПОверхнего уровня АСУ ТП, не требуя при этом от разработчика знаний 

современных процедурных языков программирования общего назначения. Не секрет, что 

в тонкостях автоматизируемого технологического процесса разбирается только технолог 

или другой представитель технологического персонала, как правило, не обладающий 

навыками программирования. Экспертная Система должна быть доступной не только для 

разработчика, но и для конечного пользователя создаваемой АСУ ТП, поскольку облик 

системы определяется и может подвергаться изменениям как разработчиком, так и 

пользователем. 

Помимо доступности, Экспертной Системе должна соответствовать максимальная 

открытость - наличие универсальных и общепринятых механизмов обмена данными с 

аппаратурой ввода-вывода. 

Все ЭС имеют сходную архитектуру. В основе этой архитектуры лежит разделение 

знаний, заложенных в систему, и алгоритмов их обработки. 

Для вновь разрабатываемой ЭС необходимо наличие следующих основных блоков:  

1. База знаний (БЗ)– наиболее ценный компонент ЭС, содержащий совокупность 

знаний о предметной области и способах решения задач, записанная в форме, понятной 

неспециалистам в программировании: эксперту, пользователю и др. Обычно знания в БЗ 

записываются в форме, приближенной к естественному языку. Форма записи знаний 

получила название язык представления знаний (ЯПЗ). Параллельно такому 

"человеческому" представлению БЗ может существовать во внутреннем "машинном" 

представлении. Преобразование между различными формами представления БЗ должно 

осуществляться автоматически, так как редактирование БЗ не всегда подразумевает 

участие программиста-разработчика.  

2. Машина вывода – блок, моделирующий ход рассуждений эксперта на основании 

знаний, заложенных в БЗ. Машина вывода является неизменной частью ЭС. Однако 
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большинство реальных ЭС имеют встроенные средства управлением ходом логического 

вывода с помощью так называемых метаправил, записываемых в БЗ.  

3. Редактор базы знаний – предназначен для разработчиков ЭС. С помощью этого 

редактора в БЗ добавляются новые знания или редактируются существующие.  

4. Интерфейс пользователя – блок, предназначенный для взаимодействия ЭС с 

пользователем, через который система сможет запрашивать необходимые для ее работы 

данные, и вывести результат. Система может иметь «жесткий» интерфейс, 

ориентированный на определенный способ ввода и вывода информации, или может 

включать средства проектирования специализированных интерфейсов для более 

эффективного взаимодействия с пользователем. 

Этапы разработки ЭС 

- Предварительным этапомработы ЭС является сбор исходных фактов, 

описывающих проблему на языке представления знаний. Эти факты могут поступать в 

систему различными способами: в режиме диалога через интерфейс пользователя, 

посредством файлов или баз данных, от внешних датчиков или приборов, из SCADA-

систем. После считывания исходной информации машина вывода начинает просмотр базы 

знаний и последовательно сопоставляет описание задачи с записями БЗ, описывающими 

ход решения. Если условие текущего правила БЗ подтверждается множеством исходных 

фактов, то система выполняет действие, записанное в данном правиле, добавляя в БЗ 

новые, производные факты. Этот этап включает деятельность, предшествующую 

решению о разработке новой ЭС. В рамках этого этапа осуществляются конкретизация 

задачи, подбор экспертов в данной предметной области для совместной работы, выбор 

подходящих инструментальных средств. Главной особенностью этого этапа является то, 

что может быть принято решение о нецелесообразности разработки ЭС для выбранной 

задачи (такое может случиться, если нет возможности обеспечить полноту или 

целостность структуры ЭС, рассмотренной ранее).  

- Этап создания прототипа – в ходе этого этапа создается прототип ЭС, 

предназначенный для проверки правильности выбранных средств и методов разработки 

новой ЭС. К прототипу системы не предъявляются высокие требования. Основная его 

задача состоит в иллюстрации возможностей будущей системы для специалистов, 

непосредственно участвующих в разработке, а также для потенциальных пользователей. 

На этом этапе может быть осуществлена корректировка проекта, уточнены время, 

стоимость и необходимые ресурсы для завершения работы, применяться оболочки ЭС, 

для наглядности определения системы. 
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- Этап доработки – это по сути основной, наиболее рутинный и 

продолжительный этап работы над ЭС. Все компоненты многократно тестируются и 

доводятся до соответствия требованиям проекта. Наибольшую сложность вызывает 

доработка и доказательство адекватности и эффективности БЗ, так как количество записей 

в ней может быть на порядок больше, чем в прототипе. 

- Реализация прототипа возможна с применением специализированных 

инструментальных средств. На рынке представлен достаточно большой их спектр: языки 

программирования (LISP,Prolog, Python и др.), оболочки ЭС (Exsys, СLIPS и пр.) 

Выбор инструментария в основном зависит от имеющихся ресурсов и времени. 

Распространен также вариант, когда на ранних стадиях для реализации прототипа 

используют инструмент, позволяющий сократить время разработки (например, оболочку 

ЭС). 

В первый этап, в частности, входит такой процесс исследования, как 

идентификация проблемы – знакомство и обучение коллектива разработчиков, а также 

создание неформальной формулировки проблемы. Уточняется задача, планируется ход 

разработки прототипа экспертной системы, определяются необходимые ресурсы (время, 

люди, компьютеры и т.д.), источники знаний (книги, дополнительные эксперты, 

методики), имеющиеся аналогичные экспертные системы, цели (распространение опыта, 

автоматизация рутинных действий и др.), классы решаемых задач и т.д.  

Еще одной возможной операцией является извлечение знаний – процесс 

взаимодействия эксперта и инженера по знаниям, являющимся основным разработчиком 

БЗ. В результате этого взаимодействия инженер по знаниям получает наиболее полное 

представление о предметной области и способах решения задач в ней. Происходит 

перенос компетентности экспертов на инженеров по знаниям с использованием различных 

методов: анализ текстов, диалоги, экспертные игры, лекции, дискуссии, интервью, 

наблюдение и другие. 

Структурирование или концептуализация знаний – разработка неформального 

описания знаний о предметной области в виде графа, таблицы, диаграммы или текста (в 

доступной для пользования программе), которое отражает основные концепции и 

взаимосвязи между понятиями предметной области. Выявляется структура полученных 

знаний о предметной области, т.е. определяются: терминология, список основных понятий 

и их атрибутов, отношения между понятиями, структура входной и выходной 

информации, стратегия принятия решений, ограничения стратегий и т.д. Такое описание 

называется полем знаний.  
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Также необходимым является формализация знаний – разработкой базы знаний на 

языке, который, с одной стороны, соответствует структуре поля знаний, а с другой – 

позволяет реализовать прототип системы на следующей стадии программной реализации. 

Построить формализованное представление концепций предметной области на основе 

выбранногоЯПЗ. Традиционно на этом этапе используются: логические методы 

(исчисления предикатов I порядка и др.), продукционные модели (с прямым и обратным 

выводом), семантические сети, фреймы, функциональное программирование, объектно-

ориентированные языки, основанные на иерархии классов, объектов и др., а также 

комбинация указанных методов.  

Особенно интересная, с точки зрения программного обеспечения, часть реализации 

– разработка компьютерной программы, демонстрирующей жизнеспособность подхода в 

целом. Чаще всего первый прототип отбрасывается на этапе реализации действующей ЭС. 

Создаваемый прототип экспертной системы должен включать базу знаний и все 

остальные блоки, которые могут быть разработаны с помощью каких-либо языков 

программирования, оболочек ЭС или специализированных программных комплексов. 

Тестирование – выявление ошибок в подходе и реализации прототипа и выработка 

рекомендаций по дальнейшей доводке системы до промышленного варианта или 

повторной переработке.  

Оценивается и проверяется работа прототипа с целью приведения в соответствие с 

реальными запросами пользователей. Прототип проверяется на удобство и адекватность 

интерфейсов ввода-вывода (характер вопросов в диалоге, связность выводимого текста 

результата и др.), эффективность стратегии управления выводом на знаниях (порядок 

перебора, использование нечеткого вывода и др.), качество тестовых примеров, 

корректность базы знаний (полнота и непротиворечивость правил). 

Выводы и дальнейшие перспективы исследований 

В разработке участвуют, как правило, несколько специалистов, выполняющих 

различные роли: заказчик, постановщик задачи, аналитик, проектировщик, программист, 

кодировщик, тестировщик и др.  

С этим учётом, можно сказать, что задачаполучения ЭС должна решаться 

многоуровневой и слаженной работой, ведь требуется использовать множество программ 

для создания, разработки (создание с акцентом на каждую деталь и часть процесса), 

тестирования и реализации ЭС. А при отсутствии некоторых составляющих, как 

программных, так и самих специалистов, скорее всего результат получится 

неудовлетворительным. Если же всё хорошо и полно организовано – результат 
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обязательно оправдает старания, направленные на создание такой системы, а именно 

станет полноценной частью всего процесса производства халвы, направленной на 

повышение и поддержание качества продукта. 

 

Список используемой литературы: 

1. Благовещенская, М.М. Информационные технологии систем управления 

технологическими процессами: учеб.для вузов./ М.М. Благовещенская, Л.А. Злобин.– М.: 

Высш. шк., 2010.- 768 с. 

2. Благовещенская, М.М. Основы стабилизации процесса приготовления 

многокомпонентных: Монография/ М.М. Благовещенская, Злобин Л.А. – М.: Франтера, 

2009 – 281 с. 

3. Благовещенская, М.М., Методология разработки основ моделирования и 

диагностики гидромеханических систем пищевых производств по их динамическим 

характеристикам Высокие интеллектуальные технологии и инновации в образовании и 

науке: / М.М. Благовещенская, В.Д. Сулимов, П.М. Шкапов, // Материалы XVII 

Международной научно-метод. Конф. 11-12 февраля 2010 г., С.-Петербург. Т.2 – СПБ.: 

Изд-во Политехн. Универ., 2010. – С.95-98. 

4. Благовещенский, И.Г. Прототип динамической интегрированной экспертной 

системы для мониторинга и диагностики плавучести подводных военных объектов: 

Сборник докладов международной научной сессии НИЯУ МИФИ- 2014, Секция 

«Интеллектуальные системы и технологии» / А.М. Кусков, И.Г. Благовещенский. – М.: 

Типография НИЯУ МИФИ, 27 января – 1 февраля 2014 г. С. 149 – 151.  

5. Благовещенский, И.Г. Возможность использования обработки изображений 

для контроля качества кондитерской продукции: Материалы первой международной 

научно- практической конференции – выставки «Планирование и обеспечение подготовки 

и переподготовки кадров для отраслей пищевой промышленности и медицины». / И.Г. 

Благовещенский, А.К. Троицкий. – М.: МГУПП, 2012. – С. 160 – 165. 



  
 

302 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

 

 

 
 

Общеуниверситетской студенческой конференции  

студентов и молодых ученых  

«День науки» 
 

Сборник материалов конференций в 6 частях 

Часть III 

 

 
Ответственный редактор Мартыненко Н.Н. 

125080, г. Москва, Волоколамское ш., д. 11 

Web: www.mgupp.ru 

 


