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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАТРАВОЧНОГО УТФЕЛЯ С УЧЁТОМ КОНЦЕНТРАЦИИ И 

РАЗМЕРА КРИСТАЛЛОВ САХАРА 2 (ЖЁЛТОГО) 

 

Студент: Алимова А.Е., 

д.т.н., проф. Тужилкин В.И. 

Кафедра: «Технологии сахаристых, субтропических и пищевкусовых продуктов»  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Сахар является ценным продуктом питания и одним из важнейших источников 

энергии, которая необходима для поддержания жизнедеятельности человека. Получают 

сахар из сахарной свеклы, тростника и другого сахароносного сырья. В России сахарная 

свекла представляет собой единственный источник сырья для выработки сахара. 

Коэффициент извлечения сахара из свеклы на отечественных заводах составляет 75% [5] 

(на европейских заводах - 83%). Сахарная промышленность в РФ располагает 74 

свеклосахарными заводами общей производственной мощностью 275 тыс. т переработки 

свеклы в сутки. 

Для повышения производительности сахарных предприятий основное внимание 

специалистов должно уделяться разработке новых, высокоэффективных технологий и 

технологического оборудования, а также снижению расхода сырья и топлива на единицу 

вырабатываемой продукции. 

Улучшение технологических процессов в сахарной отрасли предполагает 

осуществление поиска и обоснование новых способов, обеспечивающих увеличение 

выхода товарного сахара, что является актуальным для дальнейшего развития сахарной 

промышленности в Российской Федерации. 

Традиционная технология кристаллизации сахарозы предусматривает 

использование для заводки кристаллов сахарную пудру, специально приготовленную 

пасту или суспензию [1]. Дозировка затравочных материалов, как правило, производится с 

учётом количества кристаллов, приходящихся на единицу массы готового утфеля. 

В настоящее время на предприятиях сахарной промышленности на стадии 

кристаллизации наиболее эффективным и перспективным методом является применение в 

качестве затравочного материала готовой кристаллической основы – затравочного утфеля 

[3]. Его использование повышает качественные показатели утфеля, улучшает 

гранулометрический состав кристаллического сахара, сокращает время активной работы 

вакуум-аппаратов. Применение затравочного утфеля позволяет ускорить процесс 
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уваривания, что гарантирует улучшение технико-экономических показателей сахарного 

производства. 

Одним из перспективных способов получения затравочного (искусственного – ИУ) 

утфеля является смешение кристаллов сахара 2 (жёлтого) с сиропом или сиропа с 

клеровкой. Преимущество данного метода заключается в возможности влияния на 

конечный размер кристаллов и дисперсный состав готового к спуску утфеля, а также 

пригодность к автоматизации процесса получения, благодаря эффективному способу 

контроля технологических, физико-химических и других показателей кристаллизующихся 

сахарных растворов [4]. 

Разработка способа приготовления затравочного утфеля с учётом концентрации и 

размера кристаллов жёлтого сахара и методики расчёта является весьма актуальной 

проблемой, так как предполагает возможность применения для интенсификации процесса 

уваривания утфелей новой альтернативной технологии полунепрерывной кристаллизации 

всего продуктового отделения в целом.  

Сущность разрабатываемой технологии состоит в устранении стадии сгущения 

увариваемого продукта до лабильного состояния или её переносе на отдельную ступень 

выпаривания, введении в вакуум-аппарат готовой кристаллической массы, равной 

первоначальному набору утфеля и создании условий роста кристаллов в метастабильной 

зоне наращивания кристаллов до готовности к спуску в течение полного цикла 

уваривания утфеля в периодически действующих вакуум-аппаратах при условии 

непрерывности подачи увариваемого продукта и поддержания постоянного значения 

коэффициента пересыщения в метастабильной зоне роста кристаллов [2].  

Исследования альтернативной технологии полунепрерывной изобарической 

испарительной кристаллизации сахарозы проводились на базе визуальной модульно – 

блочной математической модели с учётом заданных входных параметров "затравочного" 

утфеля, блок-схема расчёта которого представлена на рис. 1, а именно: размер кристаллов 

сахара 2 изменялся в интервале 0,2 – 0,4 мм; концентрация затравочного утфеля 88–90%. 

Заметим, что полунепрерывная кристаллизация позволяет исключить из процесса 

три важнейших стадии, а именно: 

1. Сгущение увариваемого продукта до лабильной зоны, в момент достижения 

которой образуются центры кристаллизации; 

2. Образование центров кристаллизации и перевод процесса в метастабильную зону 

наращивания кристаллов; 

3. Наращивание кристаллов при постоянном пересыщении до размера порядка 

0,20÷0,25 мм. 
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При этом стабильность результатов достигается в результате особенностей 

осуществления технологии полунепрерывной кристаллизации сахарозы в вакуум-

аппаратах периодического действия за счёт:  

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

кристаллов или приготовленной кристаллической основы;  

во-вторых, снижения вероятности вторичного зародышеобразования ("муки") 

путём непрерывной подачи сиропа и наращивания кристаллической фазы в 

метастабильной зоне.  

Для этих целей мы создали математическую модель приготовления, так 

называемого затравочного (ИУ) утфеля, который затем использовали в качестве 

первоначального набора вакуум-аппарата вместо сиропа. Визуальная модульно-блочная 

модель расчёта затравочного (ИУ) утфеля показана на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 - Визуально-блочная модель расчёта затравочного"(ИУ) утфеля. 

 

Физико-химическая и технологическая основа приготовления «затравочного» (ИУ) 

утфеля состояла в том, что производили смешивание сиропа с кристаллами жёлтого 

сахара таким образом, чтобы добиться заданных технологических параметров утфеля 1 
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Таблица 1-Результаты уваривания утфелей с использованием затравочного утфеля (ИУ) (отбор 1/4 15 т. объёма массы утфеля на 

последующие стадии) при концентрации 90% и размере кристаллов 0,0002 м 

 

 

Исходные данные Измеренные показатели 

 

My3 CVy3 DBm3 CVm3 Mcd3 Mkrob3 Mvi1 Mvi3 dkp muy mum tув Nz0 

Утфель I(типовой) 59999,7 0,92 0,7678 0,832 64923,1 31432,9 

4052,5

2 
20871,3 

0,000398 11,22 0,4331 3,104 3,15е+11 

24923,82 

Утфель I(предлагаемый) 59999,5 0,93 0,7521 0,8332 58154 34830 
 18154,5 

0,000307 13,9 0,438  1,898 7,64е+11 
18154,5 

Утфель II (типовой) 59999,9 0,93 0,6639 0,8705 65846,2 27572,6 

4496,9

8 
21349,7 

0,000381 28,97 1,931 4,896 3,15е+11 

25846,68 

УтфельII (предлагаемый) 60000 0,94 0,5965 0,8737 46097,9 31493,8 
 6096,87 

0,000428 50,85 1,935 4,640 2,547е+11 
6096,87 

Утфель III (типовой) 60000 0,94 0,5997 0,896 66769,2 25403,4 

4849,9 21919,8 

0,000371 91,02 8,369 6,185 3,15е+11 

26769,7 

Утфель III (предлагаемый) 60000 0,96 0,5155 0,9249 44649,1 28022,3 

 4649,1 

0,000593 3,386 2,882 6,589 8,49е+10 

4649,1 

Уваривание по типовой технологии:  197538,5 84408,9 77540,2 0,00115 t ув. оb (Тип.) 14,185  

Уваривание по предлагаемой технологии:  148901 94346,1 28900,47 0,001328 t ув. Оb (Предл.) 13,127  
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1. Различных размерах кристаллов жёлтого сахара в диапазоне 0,2 – 0,4 мм. 

2. Различной концентрации "затравочного" утфеля (88-90%) 

Полностью схема расчёта параметров приготовления затравочного 

(искусственного) утфеля (ИУ) представлена в двух модулях, выделенных зелёным цветом. 

После выполнения расчёта технологических параметров затравочного (ИУ) утфеля 

его выходные параметры вводились в математическую модель изобарической 

испарительной кристаллизации сахарозы в специальный блок начальных параметров ИУ и 

далее осуществляли кристаллизацию до готовности к спуску (60 т). Затем 

последовательно перетягивали утфель из вакуум-аппарата 1 ступени кристаллизации (20 

т) в вакуум-аппарат 2-ступени, а из вакуум-аппарата 2-й ступени в вакуум-аппарат 3-й 

ступени. Результаты моделирования приведены в таблице 1. 

Анализируя полученные результаты моделирования технологии полунепрерывной 

кристаллизации сахарозы с использованием затравочного утфеля можно сделать 

следующие выводы:  

 1.Сокращается расход паропотребления на 62,7 %. 

 2. Уменьшается время уваривания на 7,5%. 

 3. Возрастает размер кристалла на 13,4%. 

 4. Повышается масса выкристаллизовавшегося сахара на 10,5%. 

 5. Уменьшается масса добавляемого сиропа (оттёка) на уваривание на 24,6%. 

Применение технологии приготовления затравочного утфеля с учётом 

концентрации и размера кристаллов жёлтого сахара способствует повышению эффекта 

кристаллизации, а также увеличению содержания кристаллов и снижению выхода 

мелассы и содержащейся в ней сахара.  

Обозначение параметров: 

Mco – первоначальная масса загружаемого 

сиропа; 

CVcd – сухие вещества добавляемого 

сиропа; 

DBcd – доброкачественность добавляемого 

сиропа; 

Myz– заданная масса утфеля; 

My3 – конечная масса утфеля; 

CVyz – заданное содержание СВ утфеля; 

CVy3 – конечное содержание СВ утфеля; 

CVm3 – сухие вещества межкристального 

Mvi1 – масса испаренной воды; 

Mvi3 – масса испаренной воды; 

dkp – размер кристалла сахарозы; 

muy – вязкость утфеля; 

mum – вязкость межкристального раствора; 

tув – температура уваривания; 

Mvi ob– общая масса испаренной воды; 

t ув ob – общее время уваривания; 

kotb – коэффициент отбора утфеля; 
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раствора; 

Mcd3 – масса добавленного сиропа или 

оттёка; 

Mkrob3 – масса выкристаллизовавшегося 

сахара; 

Список используемой литературы: 

1. Бугаенко. И.Ф. Повышение эффективности работы продуктового 

отделения / И.Ф. Бугаенко, В.С. Воронин // Сахарная промышленность. - 1995. - № 

2. - с. 29 - 30. 

2. Сапронов, А.Р. Технология сахара [Текст] / А.Р. Сапронов – М.: ИД 

"Профессия", 2013. – 295с. 

3. Тужилкин. В.И. Кристаллизация сахара: монография / В.И. 

Тужилкин. - М.: ИК МГУПП, 2007. – 336 с. 

4. Тужилкин, В.И. Системный подход к научному обоснованию 

технологии полунепрерывной кристаллизации сахара: труды / В.И. Тужилкин, В.А. 

Ковалёнок. - М.: ИК МГУПП, 2008. – с. 259 - 266. 

5. Tuzhilkin, V. Semicontinuos sugar crystallization / V.Tuzhilkin, 

K.Urazbayeva, R. Alibekov// Journal of industrial technology and engineering.- 2012. - № 

2(3).- с. 11–18. 

 

 

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ВЫСОКОСТРУЙНОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ 

 

Студент: Аришин М.Г., 

Студент: Парамонов Г.В.,  

Студент: Шанк М.А.,  

Научный руководитель: доц., к.т.н. Мурашов И.Д., 

 Кафедра: «Пищевая безопасность» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена возможность внедрения на предприятия 

мясной промышленности современного метода разделки мясного сырья 

высокоэнергетической струей воды. Приведены результаты исследований по данной 

тематике, а также представлены опытные образцы. 
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Ключевые слова: гидроабразивная резка, высокоэнергетическая струя воды, 

улучшение условий труда на предприятиях пищевой промышленности, безопасность и 

качество пищевых продуктов, совершенствование технологических процессов на пищевых 

предприятиях.  

Мясная продукция в объёме продовольственного потребления населения занимает 

главенствующее положение, а мясорезательное оборудование, составляющее примерно 

половину всего оборудования мясной промышленности, является архиважным звеном в 

цепи мясопереработки [1]. 

Для современных мясоперерабатывающих предприятий чрезвычайно актуальна 

задача совершенствования технологических процессов и соответствующего оборудования 

разделения мясного сырья не только для снижения энергоёмкости процесса, потерь 

продукции, но и для повышения производительности и улучшения качества выпускаемой 

продукции. Поэтому одной из важнейших целей, стоящих перед отраслью, является 

автоматизация и механизация технологических процессов, в т.ч. выбор способа разделения 

и вида режущего инструмента. 

Гидроструйные технологии, основанные на использовании высокоскоростных 

струй в качестве режущего инструмента, являются, на сегодняшний день, одним из 

перспективных направлений развития техники и технологии разделения различных 

биологических материалов, в т.ч. мясного сырья. Суть метода заключается в пропускании 

воды, находящейся под высоким давлением (100-400 МПа), через сопло диаметром около 

0,5 мм. При этом, за счёт высокого перепада давления на сопле, создаётся 

высокоэнергетическая сверхзвуковая струя жидкости, сила давления которой на материал 

превышает предел его прочности, что вызывает разрушение последнего в месте контакта 

со струёй и образование тонкого (шириной несколько больше диаметра струи), чистого 

реза [3]. 

Высокое качество поверхности реза достигается за счёт малых размеров струи, 

режущей сырье и уносящей частицы тканей с поверхности реза. При использовании 

технологии гидродинамической резки практически отсутствует тепловое воздействие на 

обрабатываемый объект, а также снижаются и потери сырья. Струя воды не нуждается в 

заточке, требует меньших, усилий рабочих, более экологична, безопасна и современна.  

Однако не стоит забывать и недостатках данной технологии, которые заключаются 

в высокой стоимости гидрорежущего оборудования, что делает рентабельным 

использование гидрорезания только на крупных мясоперерабатывающих предприятиях. 

Абразив, используемый в качестве добавки, подвергается деструкции, что исключает 

возможность его повторного использования. 
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Помимо дороговизны этого устройства, если несомненное преимущество – это 

существенное сокращение травматизма работников предприятия. Автоматизация 

установки сведёт риск травм к нулю. Для работы с оборудованием требуется максимум 

один-два человека, где первый – устанавливает нужные параметры для резки, а второй 

следит за правильностью работы агрегата. 

Другое достоинство оборудования – экологичность на предприятии. В результате 

работы отсутствуют выбросы. Использование воды можно сделать замкнутым, вследствие 

этого чистота на внутри и на территории предприятия гарантирована. Цикл замыкается 

из-за очистки воды на самом производстве после использования её в гидрорезке. 

Ещё в воду добавляются в ней же растворимые абразивы, абсолютно не 

изменяющие органолептических и структурных свойств сырья, а лишь помогающие 

резать с большей точностью и с меньшими потерями. 

Дороговизна оборудования окупается в течение нескольких месяцев, в виду того, 

что скорость резания существенно повышается, а травматизм работников наоборот, 

снижается до ничтожно малой цифры. 

На первом рисунке показаны струеформирующие насадки для жидкостного 

резания материалов. 

 

 

 Рисунок 1 — Струйные головки для жидкостного гидрорезания материалов 

 

Как и любая технология – гидрорезание имеет свои преимущества и недостатки. 

Вот лишь некоторые из них. Жидкостно-абразивная струя особенно эффективна при 
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обработке многих материалов, именно при помощи струи воды режутся различные 

сэндвич-конструкции, состоящие из плотно прилегающих друг к другу материалов с 

разными физико-механическими характеристиками. Данный факт говорит о возможной 

резке мяса вместе с костью, одним инструментом и на одной установке, без 

предварительной обвалки (отделение мяса от кости), если того требует технология. 

Способность воспроизводить сложные контуры и профили. При высокоструйной 

обработке можно воспроизводить очень сложные формы или скосы под любым углом. 

Это говорит о точности обработки и возможности производства новых потребительских 

продуктов, например, вырезать кусочки мяса определённого контура. Наибольшая 

точность достигается автоматизацией производства и введением в работу дополнительных 

параметров резки, что, безусловно, влияют на безопасность и скорость процесса. 

Хорошее качество поверхности позволяет значительно снизить технологические 

потери. При обработке мясокостного сырья, частицы кости мгновенно уносятся водой из 

зоны реза и не загрязняют продукт. 

Технологичность процесса. Инструмент резки (струя воды или вода с абразивом) 

не нуждается в заточке; ударная нагрузка на изделие минимальна, отсутствует обратная 

реакция на режущий инструмент, так как между изделием и инструментом нет 

непосредственного контакта; различные операции можно выполнять одним и тем же 

инструментом. Перечисленные преимущества помогут сэкономить материальные, 

человеческие и трудовые ресурсы, которые в значительной степени затрачиваются при 

производстве мясопродуктов. 

Экономичность процесса. Скорость резания - высокая. Рез можно начинать в 

любой точке заготовки. Малая ширина реза позволяет избежать потерь ценного материала 

при его рассечении. Среднее потребление воды в абразивно-жидкостном режущем 

устройстве невелико - около 3-4 л/мин, несмотря на высокие давления использования (400 

МПа и более) [4]. 

Безопасность производства – это важная составляющая любого процесса. И 

устройство гидроабразивной резки позволяет сократить случаи травматизма среди 

работников, лишь потому, что процесс можно автоматизировать. Поскольку нет тепла, 

накапливаемого при абразивно-жидкостной струйной обработке, процесс взрыво- и 

пожаробезопасен. Отсутствует радиационное излучение, опасность вылета шлаковых или 

мелкодисперсных частиц. Переносимая по воздуху пыль фактически устранена. Уровень 

шума колеблется в пределах 85-95 дБ. 

Автоматизация установки. Оборудование подключается необходимым 

интерфейсом, будь то Ethernet (RJ45) или любой другой, к компьютеру, где вводятся, с 
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помощью специально разработанной для устройства программы, параметры для 

последующей резки. Не важно фигурная ли резка или обычный разрез, компьютер все 

сделает за вас. Оператору необходимо внести нужные числа и функции в программный 

лист оборудования и запустить оборудование. Конечно, автоматика не заменит 

человеческого труда. Всегда все действия устройства должны записываться в журнал 

программы. Обо всех ошибках должно быть известно не только оператору и главе 

производства, но и производителю установки. Оперативность поможет наладить 

организацию предприятия и, в случае ошибок оборудования, решить проблему в 

считанные минуты, дабы не замедлять процесс. 

Процесс гидрорезания возможен в случае, когда давление струн жидкости на 

единицу площади поверхности реза превышает предел прочности обрабатываемого 

материала. При равных условиях дальнейшее повышение давления истекающей струи 

жидкости (из-за возрастания ее кинетической энергии) приведёт к увеличению толщины 

разрезаемого материала за один проход. [2] 

Давление Рс, а затем и силы Рn которые создаются струёй рабочей жидкости на 

поверхности контакта с обрабатываемой заготовкой, можно определить по формулам [3]: 

Рс=(0,5+e)×10ˉ6×r×V²c², МПа, (1) 

Рс=(0,5+e)×10ˉ6×r×j× fc ×V²c, Н, (2) 

где: рс - давление струи жидкости на обрабатываемой поверхности материала; e - 

коэффициент сжатия струи, зависящий от профиля отверстия сопла (при коноидном 

профиле e >1); r - плотность рабочей жидкости; Vс - скорость струи рабочей жидкости, 

вытекающей из сопла (скорость реза); j - коэффициент, учитывающий эффект растекания 

струи и изменения скорости струи по мере ее удаления от сопла (j = 0,92 - 0,96). fс - 

площадь поперечного сечения выходного отверстия сопла.  

Скорость струи рабочей жидкости, вытекающей из сопла Vс зависит от давления 

Vс=f(р). Для определения Vс приводится формула, предложенная Л.Ф. Верещагиным: 

44Vc p  (3) 

Она основывается на данных о сжимаемости жидкости и по Бриджмену, плотность 

для всех точек струи принята неизменной, равной плотности воды, а коэффициент 

скорости равный единице. 

Число проходов определяется в зависимости от технических возможностей 

оборудования. При заданных условиях гидрорезание толстых материалов можно 

проводить за несколько проходов [2]. 

Ниже представлены фото (рисунках 2 и 3), на которых изображены срезы с 

говядины и свинины, увеличенные в 10 раз. 
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Проводилось два среза – ленточной пилой и струёй воды. На фото (рисунок 3) 

видно, что струя воды режет биологическое сырье намного мягче, не оставляя зазубрин и 

без потери массы продукта. Учитывая, что резка идет жидкостью, то есть возможность 

повышения влажности сырья. А при использовании абразива, например, соли, 

наблюдается обеззараживание места среза, да и сам процесс идет легче, допустим, если 

там в месте реза – кость. 

 

  

а) б) 

Рисунок 2 — Образцы говядины после резки, увеличенные в 10 раз (а - образец 

после резки ленточной пилой; б - образец после резки высокоэнергетической струёй воды) 

 

  

а) б) 

Рисунок 3 — Образцы свинины после резки, увеличенные в 10 раз (а - образец 

после резки ленточной пилой; б - образец после резки высокоэнергетической струёй воды) 

 

Подводя итог исследования с уверенностью можно сказать, что использование 

такого вида резки – гидроструйной – существенно повышает производительность труда и 

безопасность производства. Технология, может еще и не опробована везде, но стремление 

к этому есть. По правде говоря, это инновационное устройство для современной 

мясоперерабатывающей промышленности. То, что оно может использоваться лишь на 
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больших предприятиях – это временно. После пробы такого оборудования на гигантском 

предприятии и малые смогут им воспользоваться, ведь вырастет и спрос на устройство. И 

тогда уже, вполне возможно, удастся уменьшить габариты аппарата для удобства его 

использования. 
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Высокий уровень конкуренции на пивоваренном рынке мотивирует 

производителей оптимизировать все составляющие технологического процесса: качество 

сырья, параметры проведения отдельных процессов, способы их интенсификации, и 

производственное оборудование. Модернизация оборудования, как правило, является 

дорогостоящей процедурой, однако, дает долговременный эффект, поэтому многие 

предприятия пивоваренной отрасли идут по этому пути.  

При применении аппарата, конструкция или принцип действия которого 

существенно отличается от традиционных, дающего новые технологические 
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преимущества, может приводить к изменению основных характеристик продукта, 

который получается в результате процесса. Так же, следует учесть тот факт, что с 

применением оборудования нового образца потребуется корректировка параметров 

проведения всего технологического процесса, которая не должна отличать продукт от 

традиционных и стабильных потребительских характеристик. 

В пивоваренном производстве одним из ключевых этапов, обуславливающих 

качество напитка, является приготовление начального сусла. Этот этап состоит из 

нескольких стадий: дробление зернопродуктов, приготовление затора, фильтрование 

затора, кипячение сусла с хмелем, осветление и охлаждение сусла. Приготовление затора 

является неотъемлемым и очень важным технологическим процессом. Процесс 

приготовления затора называется затиранием. При затирании происходят ферментативные 

и физико-механические процессы, от которых зависит качество сусла и пива. Поэтому 

важно правильно и разумно проводить процесс затирания. 

Для того чтобы процесс затирания проходил правильно, необходимо 

контролировать ряд параметров, которые существенно влияют на эффективность 

затирания и количество извлекаемого экстракта. К ним относят: температуру, рН и 

концентрацию затора, ферментативную активность, гидродинамические условия. Влияние 

этих факторов на затирание обусловлено тем, что от них существенно зависит скорость и 

полнота ферментативных процессов, в результате которых осуществляется осахаривание 

зернового сырья. 

Между тем, традиционные биокатилитические реакторы для затирания зернового 

сырья не в полной мере обеспечивают эффективность тепловых, гидродинамических и 

ферментативных процессов. 

Для решения упомянутых технических проблем было предложено оригинальное 

конструктивное решение при совершенствовании систем теплообмена и перемешивания. 

Впервые в практике паровые нагревательные рубашки разместили со стороны продукта 

(затора) внутри аппарата – на нижней части обечайки и на коническом днище. Благодаря 

такому конструктивному решению нагревательной рубашки с одной ее стороны 

образованы узкие каналы для прохода греющего пара, а с другой ее стороны образована 

увеличенная площадь поверхности нагрева. За счет этого обеспечивается эффективная 

теплопередача, которая способствует снижению энергозатрат. Кроме того, скорость 

нагрева может достигать 2,5  в минуту (в традиционных заторных аппарата она 

равняется 1,5  в минуту), что в свою очередь способствует сокращению 

продолжительности затирания. 
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Другой принципиально новой технической разработкой является перемешивающее 

устройство, оснащенное лопастями с различными углами атаки. Новая конструкция 

мешалки обеспечивает очень быстрый и целенаправленный отвод затора от 

нагревательных поверхностей, предохраняя его от перегрева и обеспечивая при этом 

однородность параметров в заторе (температуры, рН, концентрации и пр.). 

 Кроме того, на мешалке может быть смонтировано устройство для впрыскивания 

воды на разных стадиях процесса затирания. Благодаря этому появляется возможность 

управления группами ферментов, поскольку вначале готовят густой затор, а за тем его 

одновременно нагревают и разбавляют теплой водой. С уменьшением концентрации 

затора скорость ферментативного гидролиза возрастает. Наличие впрыскивающего 

устройства позволяет использовать его также для дозирования добавок в процессе 

затирания. 

Таким образом, применение усовершенствованного биокаталитического реактора 

позволяет повысить эффективность и экономичность процессов затирания зернового 

сырья и сократить продолжительность рабочего цикла.  
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Аннотация: В данной статье представлены актуальность выбранной темы, цель и 

объект работы. Описаны технико-экономическое обоснование модернизации цеха, 

ассортимент вырабатываемой продукции и особенность технологии. А также сделан 

вывод о проделанной работе. 
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сырье. 

Актуальность: Рациональное питание для детей является одним из основных 

условий их нормального роста, физического и нервно-психологического развития, 

высокой сопротивляемости различным заболеваниям и другим вредным факторам 

внешней среды. Особенно велико значение рационального питания для детей раннего 

возраста, что обусловлено их анатомо-физиологическими особенностями, относительно 

большей потребностью в пищевых веществах в связи с энергичным ростом, развитием и 

совершенствованием детского организма. 

Пища является единственным источником, с которым ребенок получает 

необходимые пластический материал и энергию, обеспечивающие интенсивный обмен 

веществ, формирование и созревание многих органов, а также систем детского организма, 

совершенствование их функций. 

Соки – необходимая и незаменимая составная часть детского питания. Соки 

принадлежат к числу продуктов, широко используемых в питании детей первого года 

жизни. 

Учитывая востребованность специально обогащенных продуктов, для здоровья 

малышей раннего возраста создана уникальная линейка детских соков, дополнительно 

обогащённых различными полезными веществами — это соки с железом, с йодом, с β-

каротином и с пектином. [1,2,3] 

Целью работы являлась модернизация цеха по производству обогащенного сока 

для детского питания мощностью 200 дм
3
/ч в г. Краснодар.  

Объектом являлся цех по производству обогащенных соков для детского питания. 

Для реализации поставленной цели были намечены следующие задачи: 

 внедрение комплексной механизации и автоматизации производственных 

процессов; 

 расширение ассортимента; 

 увеличение объемов производства; 

 усовершенствование технологической линии производства; 

 подбор нового современного оборудования; 

 повышения производительности труда и эффективности производства; 

 подбор новых квалифицированных специалистов; 

 поставка качественного сырья. 

На первом этапе нами было разработано технико-экономическое обоснование 

модернизации цеха. Местом площадки был выбран город Краснодар, в связи с тем, что он 
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имеет богатую сырьевую и экологически чистую зону, хорошие климатические условия 

для выращивания сырья, благоприятный сбыт готовой продукции.  

Завод планирует работать в сезон (июль, август, сентябрь) 6 дней в неделю 2 смены 

по 7 часов, в межсезон по 5 дней в неделю 2 смены по 8 часов.  

В цеху планируется выпускать следующий ассортимент продукции: яблочный, 

грушевый и айвовый сок для детского питания обогащенные железом. Яблочный и 

грушевый для детей старше 4-х месяцев, айвовый для детей старше 12 месяцев. Давать 

детям, начиная с 0,5 чайной ложки 2 раза в день, постепенно доводя до 100 мл в сутки. 

Срок годности готовой продукции 12 месяцев. Хранить при температуре от 0°С до +25°С 

и относительной влажности воздуха не более 75%. После вскрытия упаковки хранить в 

холодильнике не более суток при температуре от +2ºС до +6ºС. Продукция будет 

вырабатываться как из свежего сырья, поступающего с июля по сентябрь, так и из 

полуфабрикатов заготавливаемых нами параллельно с поступлением свежего сырья. 

Сырье будет поступать из городов Новороссийска, Краснодара, Кореновска 

автомобильным транспортом. Сырье должно соответствовать ГОСТ 27572-87 «Яблоки 

свежие для промышленной переработки. Технические условия»; ГОСТ 21715-2013 «Айва 

свежая. Технические условия»; ГОСТ 21714-76 «Груши свежие ранних сроков созревания. 

Технические условия»; ГОСТ 21713-76 «Груши свежие поздних сроков созревания. 

Технические условия», ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Сырье на производство поступает в ящиках из древесины, которые должны 

соответствовать ГОСТ 10131-93 «Ящики из древесины и древесных материалов для 

продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек».  

Дополнительным сырьем для производства обогащенных соков для детского 

питания является танин и желатин, для осветления сока, и глюканат железа (II), который 

нужен для обогащения сока железом. Дополнительное сырье также должно 

соответствовать документации: ГОСТ 11293-89 «Желатин. Технические условия»; 

СанПиН 2.3.2.1293-03. 

Готовый продукт планируется фасовать в упаковку Tetra Brick Aseptic, это является 

экономически выгодно. Упаковка сохраняет все свойства продукта на протяжении всего 

срока хранения, не пропускает свет, защищая от ультрафиолетовых и кислорода, легко 

открывается и закрывается, удобна при хранении и транспортировки, на 100% 

перерабатывается, легкий вес, не разобьется, обеспечивает максимальную безопасность 

продукта. 
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На втором этапе нами разработана технологическая линия по производства 

обогащенных соков для детского питания производительностью 200 дм^3/ч. Нами 

подобрано современное технологическое оборудование: вентиляторные моечные машины 

«ВВМ-5000», ленточный пресс «VORAN ЕВР 1200», пастеризатор-охладитель «Alfa 

Laval», насосы «Г2-ОПД», машина для розлива Тетра Пак «ВР-1000» и т.д, позволяющее 

получать высококачественный продукт с минимальными затратами тепловых, 

энергетических, водных ресурсов.  

Особенностью технологии является расширение ассортимента фруктовых соков 

для детей раннего возраста, с включением обогащенной добавки-глюконат железа, 

которая позволит повысить пищевую ценность продукта и снизить риск развития 

железодефицитной анемии, а также способствует укреплению иммунитета в период 

простуд.  

Нами произведены технологические расчеты, в которых определен календарный 

план работы, как в течение года, так и по месяцам, рассчитаны нормы потери расхода 

сырья для выработки готовой продукции, как в сезонный, так и в межсезонный период, 

рассчитана площадь материально-технического склада и склада готовой продукции. 

Так же нами намечены пути по утилизации вторичных ресурсов, например, из 

яблочных выжимок вырабатывают пектин-ценный пищевой студнеобразователь, 

используемый в кондитерской промышленности. В консервной промышленности пектин 

используется в производстве джемов, желе. 

Важное место при производстве продукта принадлежит лаборатории, которая 

будет находиться непосредственно в проектируемом цеху и проводить оценку качества 

сырья, полуфабриката и готовой продукции в соответствии с требованием ГОСТ 32920-

2014 «Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста». 

Представленный проект модернизируемого цеха по производству обогащенного 

сока для детского питания является актуальным в развитии консервной промышленности, 

он позволяет реализовать производство не только конкурентоспособной продукции 

должного качества, но и достаточно высоких объёмов производства. 
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Патока — продукт неполного гидролиза крахмала минеральными кислотами или 

ферментами. Она представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость, 

вязкую, сладкую на вкус, содержащую до 80 % углеводов, и состоит из смеси глюкозы, 

мальтозы и высших сахаридов, имеет большое количество сортов в зависимости от 

сочетаний этих углеводов. В качестве сырья для производства патоки используют 

картофельный или кукурузный крахмалы. В зависимости от назначения может быть 

выработана патока различной степени осахаривания и состава углеводов. Патока находит 

широкое применение, как в пищевой промышленности, так и технике. Однако основной 

потребитель - кондитерская промышленность, использующая различные виды патоки. 

Патока широко используется наравне с сахаром и даже с большой эффективностью в 

хлебобулочной и консервной промышленности, производстве вин, кондитерских изделий, 

пива и безалкогольных напитков, плодово-ягодных консервов, соусов, мороженного и т. д. 

По способу производства и углеводному составу патоку, как по действующему 

стандарту, так и вводимому с 1.01.2018, подразделяют на следующие виды:  

 низкоосахаренная;  

 карамельная кислотная;  

 карамельная ферментативная;  

 мальтозная, в составе которой преобладает мальтоза;  

 высокоосахаренная [1]. 
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По данным ID-Marketing [2], в настоящее время крупнейший производитель 

крахмальной патоки ООО «Каргилл» (ГПК «Ефремовский»), обеспечивший в 2015 г. 38% 

от общего объема производства в России; второе место у Миллеровского глюкозно-

мальтозного комбината компании Амилко (ООО «Амилко») в Ростовской обл. с долей в 

18%; третье место - у предприятий, входящих в состав компании «Астон» - 17,5%. Общее 

количество произведенной в России патоки за 2015 г. составило 776 тыс. т [2]. 

Проблема производства глюкозы кислотным гидролизом состоит в том, что во 

время осахаривания образуются значительные количества побочных продуктов гидролиза 

из-за недостатка специфичности гидролизующего агента. Этих побочных продуктов, 

уменьшающих выход глюкозы и увеличивающих количество очищающих средств, 

необходимых для получения из гидролизатов глюкозы хорошего качества, образуется 

значительно меньше во время ферментативного гидролиза. Поэтому производство патоки 

ферментативным гидролизом целесообразно с экономической точки зрения. К факторам, 

от которых зависит эффект ферментативного осахаривания крахмала, относятся 

концентрация крахмала, вид и степень разжижения, температура, pH, время осахаривания, 

количество используемого осахаривающего фермента [3]. 

Для исследования осахаривания ферментативным способом использовались два 

ферментных препарата: Termamil SC – содержащий термостабильную бактериальную 

альфа-амилазу, и Attenuzim Core – содержащий амилоглюкозидазу и грибную альфа-

амилазу - для осахаривания кукурузного крахмала. Вначале уточнили наилучшие 

параметры гидролиза кукурузного крахмала по содержанию редуцирующих веществ (РВ), 

полученных в результате биодеградации. 

Активность фермента Termamil SC при гидролизе крахмала возрастала при 

температуре 82 °C. 

 

 

Рисунок 1 - Зависимость активности фермента Termamil SC от температуры. 
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Активность фермента Termamil SC при гидролизе крахмала была выше при pH 5,2-

5,8. Степень гидролиза крахмала при разной дозировке возрастала в течение 60 мин и 

далее не изменялась (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 - Зависимость гидролиза крахмала амилазой препарата Termamil SC  

 

При изучении лучших параметров гидролиза амилазами препарата Attenuzim Core 

установлено, что наибольшую активность препарат проявлял при температуре 65°C 

(рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 - Зависимость активности фермента Attenuzim Core при разных 

концентрациях от температуры. 

 

Наибольшую активность препарат проявлял при pH 5,3. Степень гидролиза 

крахмала препаратом Attenuzim Core возрастала в течение 60 мин (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Зависимость образования РВ от продолжительности гидролиза 

препаратом Attenuzim Core. 

 

По результатам исследования рекомендовано гидролиз кукурузного крахмала 

проводить последовательно амилазами препаратов Termamil SC при 82°C, pH 5,2, 

продолжительности гидролиза 60 мин и Attenuzim Core при 65°C, pH 5,3 в течение 60 мин. 
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Кормовой антибитик Биовит-80 представляет собой высушенную мицелиальную 

массу, полученную из культуральной жидкости Streptomyces aureofaciens, 

продуцирующей хлортетрациклин. В 1 г качестве действующих веществ препарат 

содержит 80 мг хлортетрациклина и 8 мкг витамина В12, а также не менее 35-40% белков, 

включая ферменты и не менее 8-10% жиров, минеральные вещества и витамины группы 

В. Представляет собой однородный сыпучий порошок от светло-коричневого до темно-

коричневого цвета, со специфическим запахом.  

Действие хлортетрациклина основано на подавлении роста и развития многих 

грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе Streptococcus 

spp., Staphylococcus aureus, Escherichia spp., Shigella spp., Salmonella spp., Enterobacter 

spp., Pasteurella spp., Klebsiella spp., Leptospira spp., Listeria monocytogenes, Fusobacterium 

spp., Clostridium spp., Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Haemophilus spp., Bacillus spp., 

Actinomyces bovis, Bordetella spp., Brucella spp., Treponema spp., Rickettsia spp. Препарат 

малоэффективен против протея, синегнойной палочки и кислотоустойчивых бактерий, а 

также против большинства грибов и вирусов. В крови терапевтическая концентрация его 

удерживается на высоком уровне около 8-12 ч. Хлортетрациклин выводится из организма 

в основном в течение первых суток с мочой и фекалиями. Витамины группы В являются 

регуляторами биохимических процессов в организме, при недостаточном их поступлении 

развиваются тяжелые заболевания обмена веществ, анемия, парезы и параличи, 

поражения кожи и другие нарушения. Биовит-80 положительно влияет на обменные 

процессы в организме, стимулирует клеточный и гуморальный иммунитет, усиливает 

газообмен в легких, ускоряет рост и повышает устойчивость животных и птиц к 

желудочно-кишечным заболеваниям. При применении кормового антибиотика резко 

снижается падеж, увеличивается среднесуточный привес, повышается продуктивность 
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сельскохозяйственных животных и птиц. Биовит-80 безопасен для применения у 

животных, не обладает аллергизирующими и сенсибилизирующими свойствами. 

Биовит-80 назначают сельскохозяйственным животным, кроликам, пушным зверям 

и птице для профилактики и лечения бактериальных заболеваний, в т. ч. пастереллеза, 

колибактериоза, сальмонеллеза, сибирской язвы, лептоспироза, листериоза, 

некробактериоза, актиномикоза, рожистой септицемии, бронхопневмонии, дизентерии, 

паратифа, токсической диспепсии, а также острых и хронических желудочно-кишечных и 

легочных заболеваний бактериальной этиологии у телят, поросят и пушных зверей; 

кокцидиоза, пуллороза, колисептицемии, холеры, микоплазмоза, ларинготрахеита и 

орнитоза птиц. Для стимулирования и ускорения роста молодняка, повышения 

продуктивности. 

В настоящее время в России производством кормового антибиотика Биовит 80 

занимается завод ООО ПО «Сиббиофарм» Новосибирская обл.,г. Бердск. 

В нашей стране есть ресурсы и условия для производства этого антибиотика. Я 

считаю, что проект завода получения Биовит-80 позволит осуществить 

импортозамещение более дорогих иностранных аналогов антибиотика. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные пути совершенствования 

системы очистки сточных вод на предприятиях пищевой промышленности. Проведены 

исследования с целью обоснования экозащитной технологии сорбционного выделения на 

пенополиуретане (ППУ) фенольных загрязнителей из стоков пищевых предприятий.  
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В качестве завершающей стадии очистки воды на некоторых пищевых 

предприятиях используют биологические методы. Их эффективное использование 

возможно при соблюдении нормативных требований по содержанию так называемых 

«биологически жестких соединений», к числу которых относят полифенолы (резорцин, 

гидрохинон и др.). Последние входят в компоненты коптильных препаратов и поступают 

в стоки при мойке оборудования на мясоперерабатывающих предприятиях.  

Допустимое содержание гидрохинона и резорцина составляет 100 и 450 мг/дм
3
. В 

результате реакции окисления полифенолы превращаются в хромофорные вещества 

(например, п-бензохинон и о-хинон) и придают воде коричневый оттенок, нарушая 

требования к ее цветности. Таким образом, выделение этих компонентов до биоочистки - 

актуальная задача.  

В настоящее время на пищевых предприятиях при очистке сточных вод часто 

предшествует этап с использованием фильтрования на полимерных пористых сорбентах. 

Подобные установки с полимерной фильтрующей загрузкой эффективны и при высоком 

содержании взвешенных веществ в сточной воде. В этом случае они осуществляют 

функцию механического фильтрования жидкости. Полимерные сорбенты используют в 

виде плавающей загрузки или стационарного слоя с размером частиц равным 0,5-1 мм. 

Скорость потока частиц находится в пределах 8-12 м/ч. Подходящими материалами для 

таких установок являют пенополистирол и понополиуретан. В схему включен фильтр с 

полиуретановой загрузкой, предназначенный для очистки сточных вод от взвешенных 

веществ и жира. Для мясной промышленности рекомендованная предельная грузоёмкость 

для 1 м
3 

загрузки составляет 140 кг. 

Целью данного исследования является обоснование экозащитной технологии 

сорбционного выделения на пенополиуретане (ППУ) фенольных загрязнителей из стоков 

пищевых предприятий.  

 

Таблица 1 - Физико-химические показатели веществ 

Наименование 

вещества 

Растворимость в 

воде, г/дм
3
 

ПДК, мг/дм
3
 рКа 

Исходное 

содержание в 

смесях, мг/м
3 

Гидрохинон 59,0 0,2 9,9 10-50 

Резорцин 229,0 0,1 9,2 10-50 
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Преимущество пористых фильтрующих материалов заключается в сочетании 

фильтрующей и сорбционной способности, а также в легкости регенерации. Твердые 

полимерные сорбенты отличаются «ажурной» внутренней структурой, включающей три 

типа пор: микро – (от 0,5до 1,0 нм), мезо – (от 1,5 до 100-200 нм), макропоры (больше 100-

200 нм). 

Основными типами взаимодействий сорбент-сорбат являются Ван-дер-Ваальсовы, 

электростатические и водород-водородные связи. Сорбция сильных и слабых кислот 

(фенолов) осуществляется за счет водородных связей. Известно, что пенополиуретаны – 

это сорбенты с мембранной структурой, их полимерная матрица содержит уретановую, 

амидную, сложноэфирную, простую эфирную, мочевинную группы. В связи с этим 

извлечение происходит не только за счет адсорбции, но и абсорбции.  

Кинетические закономерности извлечения резорцина и гидрохинона их растворов 

представлены на рис.1. 

 

 

Рисунок 1 - Кинетические закономерности сорбции резорцина и гидрохинона из 

водных растворов ППУ. 

 

Как видно из рисунка, сорбционное равновесие для гидрохинона устанавливается 

за 15-20 минут, а для резорцина за 40 минут, при этом резорцин извлекается полнее (95%). 

С учетом величин рКа этих веществ можно предположить, что за счет образования 

более прочных водородных связей, энергия которых составляет 5-10 ккал×моль
-1

, и более 

высокой полярности резорцин активнее взаимодействует с поверхностью сорбента. С 

другой стороны, большая степень поляризации ОН–связи способствует лучшему 

растворению в воде, что и увеличивает время достижения равновесия. 
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Спортивные напитки становятся все более популярными у спортсменов, благодаря 

тому, что полезные субстанции, растворенные в воде, усваиваются нашим организмом 

значительно быстрее любой еды или смеси. 

В основном напитки полезными будут для тех, кто только начинается заниматься 

спортом, так как такой напиток быстро восстанавливает, энергетический и минеральный 

баланс начинающего спортсмена. 

Профессионалы, спортивный напиток используют в качестве дополнительного 

источника для получений витаминов, энергии и минералов. Профессионалов 

бодибилдинга спортивный напиток будет менее полезным, так как содержание в 

спортивном напитке питательных веществ меньше того, который нужен для 

восстановления после тренировок с большими нагрузками.  

 Действие спортивного напитка на организм 

При активной физической работе у спортсмена происходит потеря жидкости в 

организме. Количество теряемой жидкости варьируется от литра до 3-4 литров за игру или 

за старт. С жидкостью, через пот уходят соли, которые в нашем организме создают 

осмотическое давление [1].  

В организме создается дефицит солей и жидкой составляющей крови. Кровь 

сгущается. Как следствие сердцу тяжелее справляться с ее перекачкой по организму, и 

замедляются процессы газообмена и процессы питания. Клетки организма начинают 
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«задыхаться». Спортсмен начинает ощущать жажду, приходит усталость [1]. Для 

компенсаций обезвоживания организма и восстановления энергетического минерального 

баланса, пьют спортивные напитки. 

Виды спортивных напитков 

Все спортивные напитки содержат комплекс протеинов и энергетических 

составляющих, которые стимулируют процесс восстановления мышечной массы, 

утилизацию жиров и общий обмен веществ в организме при повышенных физических 

нагрузках. Спортивные напитки не только восстанавливают баланс жидкости в организме, 

потерянную в результате физической активности, но и снабжают его витаминами и 

минеральными веществами[2]. 

Все напитки можно разделить на гипотонические, изотонические и 

гипертонические. 

Гипотонические - менее концентрированные, усваиваются быстрее, чем вода или 

другие жидкости. Для быстрого пополнения запасов воды в организме в течение и сразу 

после занятий. 

Изотонические напитки сбалансированы с жидкостями внутри организма и также 

усваиваются достаточно быстро, чтобы восполнить запасы воды после тренировки. 

Гипертонические растворы более концентрированы, чем жидкости, содержащиеся 

в организме, поэтому всасываются медленно. Для восполнения энергии, потраченной во 

время тренировки, а не для восстановления водного баланса [2]. 

Основа спортивного напитка — Вода 

Основой спортивного напитка является Вода. Содержание воды в костных тканях 

человека составляет двадцат процентов, в мышцах – более семидесяти, в крови – более 

восьмидесяти, в головном мозге – более девяноста процентов. Вода попав в организм 

может действовать и отрицательно, и нейтрально, и положительно.  

Считается, что вода, которая попадает в бутылки с горных вершин и образующаяся 

в результате таяния ледников обладает более тонкой молекулярной структурой и лучше 

усваивается организмом, поскольку легче проникает через клеточную мембрану [1]. 

Сахар 

Сахар является вторым в списке состава готового напитка. Углеводы дают энергию 

для наших мышц и мозга. Многие спортсмены знают, что потребление быстро 

усваиваемых углеводов улучшает время реакции, работу мозга, увеличивает время работы 

до наступления утомления. Сложные углеводы во время тренировок или соревнований не 

нужны. Нам нужны простые углеводы, которые быстро усваиваются организмом. Лучше 

одновременно два разных простых сахара, чем один, сложный. Исследования показывают, 
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что организм усваивает 1,5 гр углеводов в минуту (до 90 гр углеводов в час). Сочетание 

глюкоза плюс фруктоза, или мальтодекстрин плюс фруктоза, или коммбинация глюкоза 

плюс фруктоза плюс сахароза наиболее оптимально работают в сочетании 2:1. 

Оптимальное содержание углеводов в спортивном напитке 6-8% или 14-15 гр на 250 мл 

напитка. Большая концентрация сахара может привести к замедлению всасывания воды в 

кишечнике и как следствие к болевым ощущениям, расстройству желудка и диарее[2]. 

Натрий 

Оптимальное содержание натрия в спортивном напитке 460-1000 мг на литр или 

115-250 мг на 250 мл. Адекватное потребление натрия (обычно в виде хлорида натрия Na-

Cl) поможет избежать обезвоживания. Натрий помогает обеспечивать жидкостной баланс 

и оптимальное кровяное давление, способствует нормальной работе кишечника по 

усваиванию углеводов, задерживает жидкость в организме[2]. 

Калий 

Калий необходим для поддержания электролитного состава крови и также 

необходим в спортивных напитках. Оптимальное содержание калия в спортивном напитке 

20-90 мг на 250 мл[2]. 

Кофеин 

В последнее время все больше напитков с содержанием кофеина. 

Кофеин способствует выработке адреналина — гормона, который ускоряет 

попадание жирных кислот в кровь и является стимулятором ЦНС. При начальной 

физической нагрузке мышцы используют доступные для выработки энергии жирные 

кислоты, сохраняя нетронутыми запасы мышечного гликогена. 

Содержание кофеина в некоторых напитках колеблется от 33 мг до 77 мг на 

порцию, а в некоторых достигает 141 мг. 

Злоупотребление кофеинизированными спортивными напитками вызывает 

тревожность, сердцебиение, раздражительность, нарушения сна и боли в животе. 

Кофеин приводит к нервному истощению. Его действие сохраняется в среднем 3 - 5 

часов, после чего организму нужен отдых. Кофеин может вызывает привыкание[3]. 

Нежелательные ингредиенты 

В некоторых марках напитков присудствуют такие подсластители, как ацесульфам 

и сахарин. Эти вещества похожи по химическому строению, дают одинаковый 

неприятный привкус. Тем не менее, их используют из-за дешевизны. 

Возможны также побочные эффекты, например расстройства желудочно-

кишечные. Многое зависит от подбора состава и индивидуальной реакции организма. 
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Например, кофеин - диуретик, а следовательно, даже изотонический кофеино 

содержащий напиток усиливает диурез; к тому же это вещество раздражает стенки 

желудка. Непереносимость некоторых декстринов, сопровождаемые поносом. 

Слишком кислый напиток вызовет нарушения работы желудка у людей с 

повышенной кислотностью (в состав многих спортивных напитков входит лимонная 

кислота)[3]. 

Fit aktiv. Multipower (германия) 

Изотонический освежающий напиток. Содержит глюкозу, мальтодекстрин, 

витамины. 

Формы выпуска: 

1. концентрат в банках по 400 г (на 10 л); 

2. жидкий концентрат в бутылках 500 мл (на 10 л).сухой  

Вкус: тропик, грейпфрут, персик с маракуйей, лимон, вишня, красный апельсин, 

яблоко, холодный чай, мята. Напиток: бутылки по 0.5 и 1,5 л. Вкус: грейпфрут, вишня, 

тропические фрукты. На бутылках имеются дозаторы для большего удобства. Общая 

оценка: «удовлетворительно». 

Thermo xelerator. Optimum nutrition (США) 

По составу гипертоник, хотя разбавив его вдвое водой, получим практически 

изотонический напиток. 454 мл в бутылке. 160 ккал, 40 г углеводов, 1000 мг экстракта 

гуараны, 100 мг экстракта имбиря, 100 мг карнитина, 50 г перца (экстракта?), 200 мкг 

пиколината хрома. Содержит фруктозу, сорбат калия и бензоат натрия. Аромат: клубника 

и пунш. Ароматизаторы натуральные и искусственные. 

Энергетический напиток. Может быть использован для поднятия тонуса перед 

тренировкой. За счет содержания биологически активных веществ из имбиря и перца, а 

также кофеина (гуарана) обладает сильным термогенным действием. Необходимость 

разбавления обусловлена высокой концентрацией активных компонентов. 

Положительные стороны: наличие термогенных веществ и кофеина, витаминов. 

Отрицательные стороны: в чистом виде слишком концентрированный. Общая оценка: 

«хорошо» [3]. 

Powerade «напиток чемпионов» 

Powerade «Напиток чемпионов» (голубая бутылка) содержит: 

Е-331 - Цитрат натрия. Соли лимонной кислоты. 

E-332 - Цитрат калия. Соли лимонной кислоты. 

Е-414 - Гуммиарабик. Может вызвать аллергию. 

Е-511 - Хлорид магния. Может вызвать аллергию. 
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Е-950 - Ацесульфам калия. 

Е-133 - Синий блестящий. Запрещен в ряде стран[3]. 

Gatorade «напиток победителей» 

 E-330: Лимонная кислота. Основные функции: Регулятор кислотности, 

антиокислитель. Степень опасности: Вреден в больших количествах. 

E-331: Цитрат натрия (похож на лимонную кислоту). Основные функции: 

Регулятор кислотности, эмульгатор, стабилизатор. Степень опасности: Может вызывать 

аллергические реакции. 

E-340: Фосфаты калия. Основные функции: Регулятор кислотности, эмульгатор, 

влагоудерживающий агент, стабилизатор, комплексообразователь. Степень опасности: 

Может вызвать расстройства пищеварительной системы, ухудшение усвоения организмом 

человека кальция, магния, железа. При использовании в больших количествах может 

нарушить баланс кальция и фосфора в организме. 

E-504: Карбонат магния. Основные функции: Регулятор кислотности, эмульгатор, 

добавка, препятствующая слёживанию и комкованию, стабилизатор цвета. 

E-414: Гуммиарабик, камедь акации. Основные функции: Загуститель, 

стабилизатор. Степень опасности: Может вызывать приступы астмы, аллергические 

реакции, крапивница, раздражение слизистых оболочек. 

E-445: Эфиры глицерина и смоляных кислот. Основные функции: Эмульгатор, 

стабилизатор. Степень опасности: Может вызвать тошноту, рвоту, диарею, расстройство 

сознания, нарушение баланса кальция и фосфора в организме. Кроме того вызывает 

жажду так как обезвоживает организм[3]. 
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ПИЦЦА, ЕЁ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ И ФАКТЫ 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Что такое пицца? 

Пицца — итальянское национальное блюдо в виде круглой открытой лепешки, 

покрытой в классическом варианте томатами и расплавленным сыром. Сыр является 

главным ингредиентом пиццы (как правило, моцарелла). Одно из самых популярных блюд 

в мире. [1] 

 

История: 

 
 

История появления пиццы уходит корнями в глубь тысячелетий и является почти 

такой же древней, как вся история человечества. Как только древний человек научился 

выпекать лепешки с начинкой, это уже можно считать началом истории пиццы. 

Действительно, практически все народности, заселяющие район Средиземноморья, 

издревле пользовались способом выпекания хлебных лепешек на камнях над слоем угля. 

Лепешка сдабривалась оливковым маслом и овощами по сезону. К тому же, в те древние 

времена подобная лепешка была удобна тем, что одновременно выполняла и функцию 

тарелки. [2] 

Прототипы пиццы были ещё у древних греков и римлян, как подача на стол 

некоторых кушаний на ломтях хлеба. В связи с ввозом помидоров в Европу в 1522 году в 

Неаполе появился прообраз итальянской пиццы. В XVII веке появились специальные 

люди («pizzaiolo», пиццайоло), готовившие пиццу для итальянских крестьян. 

Пиццу полюбила жена неаполитанского короля Фердинанда IV Мария-Каролина 

Габсбург-Лотарингская (1752—1814), а позже — итальянский король Умберто и его жена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1522_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1752
https://ru.wikipedia.org/wiki/1814
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Маргарита Савойская, в честь которой и был назван один из рецептов и сама 

разновидность пиццы — Маргарита. Хотя есть мнение, что это всего лишь легенда. В 

США пицца попала в конце второй половины XIX века и впервые появилась, по-

видимому, в Чикаго. В 1957 году появились пиццы-полуфабрикаты. [3] 

Интересные факты: 

Из ста процентов всех ресторанов, семнадцать процентов составляют пиццерии 

разных видов. 

Пицца пользуется такой популярностью среди женской половины Италии, что один 

из итальянских производителей средств по уходу за кожей выпустил серию косметики с 

запахом пиццы. При чем,среди итальянок эта серия пользуется спросом. 

C 1995 года в Неаполе ежегодно проводится большой фестиваль пиццы. Длиться 

он 10 дней сентября. На этом фестивале соревнуются в своем мастерстве все самые 

известные пиццайоло мира. За участие в различных конкурсах можно бесплатно отведать 

любимое лакомство. Эти десять дней город наполнен удивительным ароматом свежей 

пиццы и праздника, которого все с нетерпением ждут. Подробней о фестивале можете 

узнать здесь. 

Cамая дорогая пицца стоит 8300 долларов. Что в ней особенного? Да все. Она 

приготовлена из самых свежих продуктов, которые только могут быть. Каждый ее 

ингредиент стоит немалых денег. Самые дорогие виды сыров, три вида икры, особенная 

розовая соль, которую найти почти невозможно и т д. Молодой повар, которому 

принадлежит это изобретение, дал ей название "Louis XIII" . Название пиццы созвучно с 

названием одного из самых дорогих коньяков Louis XIII Remy Martin. Это совпадение 

неслучайно, ведь в процессе приготовления пиццу несколько раз поливают им. [4] 

Виды пиццы: 

По типу теста классическую пиццу можно встретить в двух основных вариантах: 

 на тонком тесте; 

 на пышном тесте. 

В общем-то, тут все понятно и без лишних слов: первый вариант – более 

хрустящий и плоский, в нем ярче раскрыта тема начинки, а второй – с основательной 

пушистой основой, которая радует любителей вкусного теста. И у того, и у другого вида 

пиццы неизменно много поклонников, и, когда готовят (заказывают) это блюдо на 

большую компанию, стараются не забыть ни про одних, ни про других. 

Основные виды: 

1. Пицца «Маргарита» — пожалуй, самое именитое из своих сородичей, это блюдо 

является и самым лаконичным в своем классе: тесто, томатный соус, сыр моцарелла. Все. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
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Просто и нереально вкусно, если продукты, из которых готовят «Маргариту», 

качественные и свежие. 

2. Пицца «Гавайская» — вариант для тех, чье сердце начинает учащенно биться 

при слове «ананасы». Добавьте к ним ветчину (опционально – куриное филе), сыр, 

томатный соус – и получите как раз то, что надо: американское «детище», знаменитую 

Pizza Hawaii. 

3. Пицца по-неаполитански готовится со свежими томатами, анчоусами, 

моцареллой, пармезаном и базиликом. Обязательное условие – на дровах, иначе никак. 

Вернее, как, но уже не по-неаполитански. 

4. Пицца «Дьябола» привлекает любителей остренького – сочетание салями и 

перца чили составляют основу этой пиццы. 

5. Пицца «Сицилийская» — практически стандартный вариант с анчоусами, но с 

одной характерной деталью: тесто для нее обязательно раскатывают в виде квадрата. 

6. Пицца «Маринара» родом из Неаполя, переводится как пицца «с соусом для 

моряков» и совершенно не связана с морепродуктами. Она включает в себя непременный 

томатный соус, орегано, анчоусы и чесночок.  

7. Пицца «Каприциоза» (Capricciosa) готовится с грибами, оливками, ветчиной и 

вареным яйцом. 

8. Пицца «Четыре сезона» разделена на 4 части, каждая из которых наполняется 

«своими» компонентами. Зима хвастается грибами, весна – артишоками, лето – сладким 

перцем, осень – свежими томатами. 

9. Сырная пицца традиционно включает в себя не менее 4-х видов сыра 

(обязательно – пармезан, рикотта, моцарелла, горгонзолла), обходится без томатного 

соуса и подается с рукколой или базиликом. 

10. Пицца «Примавера» невозможна без орегано, яркие вкусовые нотки которого 

сдержанно дополняют сыр моцарелла, оливковое масло и томатный соус.  

Конечно же, это далеко не полный перечень разновидностей пиццы, однако, про 

основные «имена» мы все же вспомнили. [5] 
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Сегодня питание большинства людей далеко от правильного. Перекусывая на ходу, 

они питаются булочками, пирожными, конфетами, то есть недорогими переработанными 

пищевыми продуктами. [1] 

В Америке история Арахисовой Пасты началась в 1890 году. Как это часто бывает, 

сначала продукт предполагалось применять для лечебных целей. Так неизвестный никому 

врач-диетолог Джон Келлог (Jonh Kellogg) пришел к выводу, что пастообразный продукт 

будет отличным заменителем мяса для людей, которые не могут потреблять мясные 

продукты из-за невозможности его пережевывать или в силу индивидуальной 

непереносимости для поддержания в организме необходимого уровня белка и витаминов, 

которыми так богат арахис. Предполагалось использовать Арахисовую Пасту и в качестве 

альтернативы сыру и яйцам.[2]  

Целью исследования было создать рецептуры арахисовой пасты с заданными 

потребительскими характеристиками. 

О пользе продукта, как известно, судят с нескольких сторон: прежде всего, его 

химический состав, затем калорийность, и, безусловно, - вкус. 
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 Главной задачей исследования было создания рецептуры сбалансированного по 

вкусу и калорийности с добавлением нового ингредиента, кофейной оболочки с целью 

улучшения органолептических характеристики в качестве источника пищевых волокон. 

В результате исследования разработки рецептур были получены следующие 

данные, максимальной дозировкой кофейных оболочек, при котором не нарушается вкус 

и не появляется резкая горечь, может составлять в арахисовой пасте не более 3%.  

Пищевая ценность полученных рецептур: арахисовых паст представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Пищевая и энергетическая ценность разработанных рецептур. 

Название Белки Жиры Углеводы Ккал 

«Сладкая» (1) 11,4 28,2 52,6 509,8 

«Сладкая» (2) 15,6 35,9 39,3 542,7 

«Сладкая» (3) 13,2 30,1 48,4 517,7 

«Сладкая» (4) 13,2 30,1 48,4 517,7 

«Классическая» 15,5 35,2 13,2 537,7 

«Шоколадная» (1) 14,4 31 43,9 512,2 

«Шоколадная» (2) 14,9 31,4 41,9 509 

«Шоколадная» (3) 14,9 33 38,6 511 

 

Разрабатываемый продукт на основе арахиса, различными добавлениями, а так же 

новым ингредиентов кофейных оболочек обладает не только как источник пищевых 

волокон, но и придает продукту своеобразный вкус.  
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Чай один из самых популярных напитков в мире. Это объясняется приятными 

вкусовыми качествами чая, а также полезным его воздействием на организм человека. 

Огромное внимание уделяется повышению качества, улучшению питательной ценности и 

вкусовых достоинств с тонизирующими и лечебными свойствами [7]. 

Экстракты черного байхового и зеленого чаев являются одним из важных 

компонентов. Это объясняется приятным ароматом и вкусом чая, его полезными 

действием на организм человека. 

Чайный лист относится к физиологически активным биологическим объектам. 

Ухудшение его качества начинается интенсивно с момента сбора и связано с 

расходованием ценных химических веществ, которые были накоплены в процессе роста. 

Один из основных путей повышения эффективности использования потенциальных 

возможностей чайного листа – обеспечение его сохранности при транспортировании и 

хранении [1]. 

Чай хорошо применяется в народной медицине и косметологии. Крепкий настой 

чая обладает тонизирующим действием, а с добавлением трав обладает успокаивающим 

действием. Чай употребляют при умственной и мышечной усталости, головной боли, 

болях в сердце, отравлениях. Наличие в чае дубильных веществ способствует осаждению 

различных ядовитых веществ. Из листьев и стеблей способом химической переработки 

получают препараты кофеин, теофиллин, теобромин, витамин Р и др. [3]. 

Антиоксидантные свойства чаю придают флавоноиды, танины, алкалоиды, 

эфирные масла, пектины, аминокислоты и энзимы (ферменты или чайные белки). Чайные 

листья богаты витаминами. По содержанию витамина Р чай не имеет себе равных в 

растительном мире. Наибольшей Р-витаминной активностью обладают зелёный чай и 

некоторые сорта чёрного чая. Витамин Р резко усиливает эффективность накопления 

аскорбиновой кислоты в организме. Выпивая 3-4 чашки чайного напитка, мы 

обеспечиваем свой организм суточной дозой витамина Р, С, А, К, группы В [7]. 

Были изучены физико-химические показатели чая, который содержит дубильных 

веществ до 0,35%, в том числе растворимых до 30% и нерастворимых до 10%, кофеина 3-
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5%, витамина С 150-230 мг %, танина 15-17%, эфирного масла 0,01%, катехина 108%. От 

кофеина и эфирного масла зависит аромат, вкус и лечебные свойства чая. Экстракты чая 

могут быть использованы как тонизирующее начало в безалкогольных напитках [4]. 

Чайная промышленность относиться к материалоемким отраслям 

агропромышленного сектора. Чайное сырье неоднородно по составу, биохимическим и 

технологическим свойствам. Каждая его часть требует целенаправленного использования 

для выработки того или другого вида чая с соблюдением технологии. Вторичное сырье и 

промышленные отходы – ценный биологический материал. В Грузии разработана 

малоотходная промышленность. Она предусматривает получение традиционного 

высокосортного байхового чая из особо нежных компонентов сырья, выработку из 

остальной части мелкого, мелкодисперсного и растворимого черного и зеленого чая, а 

также плиточного чая. Образующаяся в процессе сортирования сепарации 

низкокондиционная масса используется для выработки зеленого кирпичного чая, 

пищевых добавок (красителей, экстрактов), концентратов, кофеина и витамина Р 

(биопрепараты), тонизирующих напитков [5].  

Экстракционный шрот – ценное биологическое сырье для получения пектиновых 

веществ, биосинтетического белка и пищевых волокон. В таблице 1 приведен химический 

состав препарата фенольных соединений чая, полученного двухступенчатой 

ультрафильтрацией экстракта с последующей сушкой распыления. В табл. 2 показана 

характеристика пектиновых веществ. 

 

Таблица 1 - Химический состав фенольных соединений чая. 

Показатель, % Биопрепарат из 

низкосортного сырья 

Биопрепарат из грубого 

чайного листа 

Сумма фенольных 

соединений 

87,0 82,5 

Сумма катехинов 83,0 79,0 

Теафлавины 0,19 0,16 

Теарубигины 1,9 1,7 

Растворимые сахара 6,05 6,25 

 

Эти данные показывают, что в процессе технологической обработки чайных 

листьев уменьшается степень этерификации, особенно при производстве черного чая [6]. 

Путем ферментативного гидролиза экстракции чайного сырья получаются экстракт 

для выработки концентратов повышенного качества и пектиновый концентрат, 
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представляющий собой продукт коричневого цвета со слабым ароматом и н свойственным 

чаю вкусом со степенью экстракции пектиновых веществ 40-45%. В табл. 3 показан 

химический состав экстракционного шрота [5]. 

 

Таблица 2 - Характеристика пектиновых веществ. 

Объект выделения пектиновых веществ Степень этерификации, % 

Чайный лист 65-67 

Низкосортная продукция и вторичное сырье 

черного чая (смесь) 

35-38 

Низкосортная продукция и вторичное сырье 

зеленого чая (смесь) 

54-58 

 

Таблица 3 - Химический состав экстракционного шрота. 

Химическое соединение Содержание, % 

Экстрактивные вещества 3-5 

Сумма фенольных соединений 1-2 

Целлюлоза 20-30 

Пектиновые вещества 3-5 

Лигнин 10-15 

Азотосодержащие веществ 8-15 

Каротин 0,01-0,015 

Кофеин 0.1-0,3 

  

Установлена возможность обогащения целлюлозо- и лигниносодержащих отходов 

производства чайных концентратов (экстракционный шрот) белком и другими 

физиологически активными веществами путем культивирования грибов, выделенных из 

естественной микрофлоры чая [2]. 

Предложены ресурсосберегающая интенсивная малоотходная технология и 

аппаратурно-технологические схемы переработки чайного листа, основанные на 

применении современных физико-химических и биотехнологических методах обработки 

сырья. Показан химический состав экстракционного жома. 

На кафедре МГУПП были проведены исследования процесса экстракции чая для 

приготовления растворимых чайных экстрактов. В качестве образцов было взято 4 чая: 

черный крупнолистовой («Greenfieild. Golden Ceylon»), зеленый крупнолистовой 
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(«Каждый день», высший сорт), черный мелколистовой («Каждый день», первый сорт), 

зеленый мелколистовой («Ahmad Tea. Green Tea») 

Содержание танина в чайном напитке свидетельствует о его темной окраске, 

терпком и вяжущем вкусе (как правило, оно по ГОСТ 19885 – 74 не должно превышать 12 

– 14%) [7]. По результатам проведенного исследования, показатели танина в образцах не 

превышает установленной нормы, что говорит о качестве и пригодности продукта. 

Данные исследования приведены в табл. 4. 

 

Таблица 4 - Содержание танина в черном и зеленом чае. 

 

В табл. 5 показано содержание сухих веществ в черном и зеленом чае. 

 

Таблица 5 - Содержание сухих веществ в черном и зеленом чае. 

Образец чая Содержание сухих веществ, % 

Черный крупнолистовой 89,357 

Черный мелколистовой  98,403 

Зеленый крупнолистовой  79,96 

Зеленый мелколистовой 95,845 

 

По результатам исследования самое большое содержание сухих веществ 

содержится в черном мелколистовом чае. 

По итогам исследования антиоксидантной активности в черном и зеленом чае 

получились результаты, приведенные в табл. 6. 

Образец Количество 0,1н 

раствора 

марганцовокисл

ого калия, 

израсходованное 

на окисление 

танина, см  

Количество 0,1н 

раствора 

марганцовокислого 

калия, 

израсходованное на 

титрование воды и 

индигокармина, см  

Содержан

ие танина, 

A1, % 

Черный крупнолистовой чай 3,2 1,3 7,89 

Черный мелколистовой чай 3,4 1,3 8,72 

Зеленый крупнолистовой чай 4,2 1,3 12,05 

Зеленый мелколистовой чай 3,6 1,3 9,56 
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Активная кислотность определяли общепринятым методом. Полученные 

результаты занесены в табл. 7. 

Таким образом, были проведены исследования с целью извлечения экстракта из чая 

для получения концентратов чая. 

 

Таблица 6 - Антиоксидантная активность черного и зеленого чая. 

Образец чая Исходная 

оптическая 

плотность 

раствора 

индикатора 

Оптическая плотность 

индикатора через 5 мин 

после добавления 

экстракта чая 

Степень 

обесцвечи

вания, % 

Черный крупнолистовой чай 0,057 0,052 8,7 

Черный мелколистовой чай 0,059 0,051 13,5 

Зеленый крупнолистовой чай 0,065 0,054 16,9 

Зеленый мелколистовой чай 0,065 0,062 4,7 

 

Таблица 7 - Активная кислотность чая. 

Образец чая Активная кислотность 

Черный крупнолистовой чай 5,12 

Черный мелколистовой чай 4,87 

Зеленый крупнолистовой чай 5,44 

Зеленый мелколистовой чай 5,33 
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Аннотация: Практический и научный интерес к проблемам риска возрастает в 

связи со сложностью и вероятностным характером современных условий хозяйствования. 

Динамическое изменение технологий, рост конкуренции, борьба за потребителя и 

качество продукции заставляют компании по производству продуктов питания по-новому 

рассматривать вопросы управления. В этих условиях риск становится неотъемлемым 

элементом деятельности предприятий, в связи, с чем возникает потребность 

совершенствования системы учета риска при управлении производством. 

Ключевые слова: риск, конкурентоспособность, финансовые результаты, пищевая 

промышленность 

В условиях рыночных отношений проблема управления рисками является 

неотъемлемой частью деятельности современного предприятия, от эффективного решения 

которой зависят не только результаты его финансово-хозяйственной деятельности, но и 

обеспечение конкурентоспособности организации на рынке данной отрасли. 

Открытое акционерное общество «Черкизово» является одним из самых крупных 

хлебозаводов города Москвы. Хлебозавод – автомат – это является первым названием 

завода, построенного в 1933 году, по проекту инженера Георгия Петровича Марсакова, и 

был введен в эксплуатацию 25 мая 1933 года. 

Его идея о создании жесткого, в несколько этажей, кольцевого конвейера по 

выпечке хлеба произвела в те годы настоящий переворот в хлебопечении. Внедрение 

конвейера освобождало пекарей от тяжелой монотонной работы, значительно повышало 
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выпечку хлеба, делало его гораздо вкуснее и качественнее. Такая форма кольца конвейера 

передается и зданию. Идея Г.П. Марсакова заключалась в использовании системы 

кольцевых конвейеров, которая обеспечивает непрерывное автоматическое производства 

хлеба по вертикали сверху вниз.  

Из последних тенденций развития хлебного рынка эксперты называют рост 

интереса к производству обогащенных и лечебно-профилактических продуктов, интерес к 

которым возрастает с каждым годом. Несмотря на это сейчас производство хлеба и 

хлебобулочных изделий с полезными добавками, в том числе и «премиум» сортов, в 

нашей стране недостаточно развито.  

Большинство хлебозаводов, выпускающих основные сорта хлеба, решают главную 

задачу обеспечения дешевым хлебом как можно большего населения. Сейчас на нашем 

рынке можно увидеть не только традиционные виды хлеба, такие как «черный», «белый», 

круглый, батон и «буханка», но и так называемые, премиальные категории - 

хлебобулочные изделия с гораздо меньшим сроком хранения, так как содержание 

минералов и органических элементов, преобладают в низкокалорийных сортах. 

Экономическая политика государства в развитии сельского хозяйства оказывает 

определяющее влияние на отпускные цены на зерно и муку. Закупочные цены на зерно 

напрямую связаны с погодными условиями. Довольно низкие урожаи зерновых культур, 

высокие закупочные цены на зерно влекут за собой повышение цен на муку. Поскольку 

около 80% в составе сырьевых затрат на производство хлеба составляет мука, то даже 

незначительный рост стоимости муки скажется на себестоимости продукции [2]. 

Высокая цена на муку и возможность производить хлеб из муки по техническим 

условиям привели к снижению рентабельности хлебопекарных предприятий, 

приостановлению работ по техническому обновлению производства, к уходу 

высокопрофессиональных кадров и, как следствие, сокращению ассортимента и 

некоторому ухудшению качества.  

Для рынка хлеба и хлебобулочных изделий также характерен риск, связанный с 

сезонными колебаниями объемов реализации продукции, которые имеют место из-за 

неравномерности спроса на хлеб (имеются сезонные, недельные и праздничные 

колебания). Согласно статистическим исследованиям спрос падает летом, потребление 

хлебобулочной продукции также сокращается в выходные дни и, как правило, возрастает 

в праздничные дни. Данный вид риска обуславливает необходимость создания 

рациональных запасов продукции. 

И, наконец, главный фактор риска – это серьезная конкуренция среди 

производителей хлебной продукции, а также мини пекарен. Согласно маркетинговым 
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исследованиям, совершая покупку, потребители обращают внимание, в первую очередь, 

на свежесть изделия, цену, внешний вид и упаковку. Также известным фактом, является 

то, что для потребителей не имеет весомого значения популярность производителя, а 

основным критерием выбора места покупки является близкое расположению торгового 

предприятия по отношению к дому или к месту работу [1].  

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на 

уровень рентабельности хлебозавода, и, как следствие, на финансовое состояние и 

возможность выполнения обязательств. Основным риском предприятия, связанным с 

инфляцией, является повышение себестоимости продукции, и, как следствие, рост 

отпускных цен. Кроме того, рост инфляции приводит к увеличению стоимости заемных 

средств, что может привести к нехватке оборотных активов предприятия. В случае роста 

инфляции предприятие планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости 

оборотных активов, во-первых, за счет сокращения запасов, а также сократить 

дебиторскую задолженность. Однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции 

далеки от критических значений, что позволяет оценивать инфляционный риск как 

невысокий [4]. 

Существует множество подходов классификации рисков, что обусловлено их 

многообразием. Наиболее распространенную классификацию рисков можно рассмотреть 

на рисунке 1. 

Хлебозавод ОАО «Черкизово» является конкурентоспособным предприятием, 

эффективно осуществляющим свою деятельность. Устойчивое финансовое положение 

предприятия позволяет ему своевременно и в полном объеме привлекать заемные 

средства для осуществления модернизации и расширения производства. Внедрение 

современных технологий и оборудования позволит хлебозаводу укрепить свое положение 

на рынке отрасли [3]. 

Изученные теоретические вопросы свидетельствуют о важности своевременной 

идентификации рисков, проведении их оценки и выборе механизмов управления ими. Это 

объясняется значительным влиянием, которое оказывают различные виды рисков на 

деятельность предприятия и его финансовое состояние. 

Риски воздействуют на различные стороны работы предприятия и, как правило, 

воздействуют негативно. Работy по стабилизации положения необходимо начинать с 

yправления рисками, то есть внедрять и разрабатывать экономически целесообразные для 

предприятия мероприятия и рекомендации, направленные на минимизацию финансовых 

потерь, связанных с риском. 
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Рисунок 1 – Классификация рисков. 

 

 

Совершенно любая организация, заинтересована в снижении возможных потерь, 

которые связанны с экономическим риском. Существует ряд проблем, которые 

необходимо обозначить для себя и найти пути их решения: 

– оценка возможных убытков, связанных с экономическими рисками; 

– принять решение о том, оставляет ли она y себя определенные риски, т.е. несет ли 

всю ответственность по ним сама, либо отказывается от них и передает часть или всю 

ответственность по ним другим субъектам; 

– по той части рисков, которые предприятие решает оставить y себя, фирма должна 

разработать программу управления ими, основной целью которой является снижение 

возможных потерь. 

Решение этих задач возможно на основе разработки специальной программы 

целевых мероприятий по управлению риском. Разработка подобной программы на уровне 

предприятия должна обеспечивать такое управление рисками, при котором основным 

элементам структуры и деятельности фирмы гарантируются высокая устойчивость и 

защищенность от внутренних и внешних экономических рисков. 

Кроме того, для снижения риска неоптимального распределения ресурсов, 

экономического колебания и изменения вкусов клиентов и действий конкурентов, 
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необходимо использовать маркетинговые исследования. Будет целесообразно провести 

исследование для определения точного количества производства продукции, изучения 

возможных действий конкурентов и предпочтений клиентов. 
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Аннотация: В статье отражены этапы бизнес-планирования нового продукта на 

предприятии пищевой промышленности, а также дан обзор направлений развития рынка 

хлебобулочных изделий.  

Ключевые слова: бизнес-план, планирование, пищевая промышленность, 

конкуренты, риски, маркетинговая стратегия, анализ эффективности. 

По данным аналитиков Росстата, среднее потребление хлеба и хлебобулочных 

изделий за 2016 год составила 63,4 килограмма на человека. Действительно, очень сложно 

представить жизнь человека без этого продукта, следовательно, хлеб и хлебобулочные 

изделия можно отнести к группе товаров повседневного спроса. Спрос на хлебобулочные 

изделия менее эластичен, чем на другие группы товаров. Ситуация не меняется даже при 

общем спаде экономики, это направление пищевой промышленности всегда прибыльно 

[3]. 
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Рисунок 1 – Доли основных сегментов хлебопекарной промышленности. 

 

При более детальном рассмотрении отрасли пищевой промышленности, а именно 

хлебопекарной, можно определить следующие сегменты [3]: крупные хлебозаводы 

занимают долю – 71%, пекарни в супермаркетах – 14%, самостоятельные минипекарни – 

12%, на долю прочих предприятий отводится 3 % (рис. 1).  

Тенденции развития хлебопекарного производства выглядят следующим образом: 

- сохранение общих объемов потребления хлеба; 

- расширение ассортимента производимых хлебобулочных изделий, которые 

пользуются спросом на рынке – «эко хлеб», «хлеб для здоровья», «зерновой хлеб», 

«бездрожжевой хлеб», «хлеб на хмелю» и т.д.; 

- рост европейского ассортимента – чиббаты, багагеты, круасаны и прочие 

виды; 

- расширение ассортимента заварного хлеба.  

 Основные предпочтения россиян так и остались прежними – хлебобулочные 

изделия из ржаной и пшеничной муки, причем изменения предпочтений происходит с юга 

на север от ржаного к пшеничному.  

Учитывая вышесказанное, можно говорить о перспективах расширения 

ассортимента среднего предприятия пищевой промышленности ООО фирма «МАГ». Для 

расширения ассортимента разрабатывается технология для производства нового продукта 

«Зерновой хлеб», основными потребителями которого будут люди, ведущие здоровый 

образ жизни.  

Для запуска производства нового продукта необходимо разработать бизнес-план, 

основными этапами которого являются – рыночные исследования, анализ сбыта, 

производственный и организационный план, маркетинговая стратегия, анализ рисков и 

финансовый анализ всего проекта [1].  
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Бизнес-план – важный документ при бизнес-планировании. Выполняет функцию 

обязательного документа для инвесторов, кредитных компаний, которые принимают 

решении финансирования проекта. Составление полноценного бизнес-плана – это залог 

успеха любого предприятия [6].  

На сегодняшний день современные темпы изменения и наращивания объемов 

знаний настолько велики, что планирование представляется единственным способом 

реального прогнозирования будущего. Планирование это основа для принятия 

эффективных управленческих решений, а также способствует снижению рисков [2].  

Бизнес-планирование на сегодняшний день занимает все более существенную долю 

в современном менеджменте организации. 

Целевая аудитория нового продукта «Зерновой хлеб» - это люди, ведущие 

здоровый образ жизни, в возрасте 18-55 лет, средний уровень дохода который выше 

среднего.  

Сбыт нового товара ничем не отличается от существующего на предприятии, он 

проходит через точки продаж и размещения на полках супермаркетов. Отдельные точки 

продаж имеет пешеходную доступность с большим трафиков потенциальных 

потребителей.  

Проведем SWOT-анализ нового проекта «Зерновой хлеб» ООО фирма «МАГ» в 

таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что сильных сторон и возможностей нового проекта намного 

больше, хотя необходимо учитывать его слабые стороны и возможные угрозы. 

Производственная составляющая бизнес-плана заключается в разработке 

технологии производства нового продукта на имеющемся оборудовании. Основные 

моменты, которые нужно проработать – это поставщики качественного сырья, так как оно 

имеет недолгий срок годности. В ходе бизнес-планирования необходимо оформить работу 

с поставщиками, посредниками, сбытовыми структурами – юридически грамотно. Это 

снизит риск потерь при производстве нового продукта [4,5].  

Маркетинговая составляющая предприятия должна работать по направлениям: 

- упаковка – новая, яркая и узнаваемая; 

- реклама – плакаты в магазинах, информационные стенды о здоровом образе 

жизни; 

- проведение дегустаций в точках продаж.  

При производстве нового продукта необходимо анализировать риски предприятия: 

 при росте цен на сырье, себестоимость продукта «ползет» к цене реализации – 

при этом предприятие теряет часть прибыли. 
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 на данном рынке существует жесткая конкуренция, необходимо вовремя 

реагировать на изменение рынка и корректировать ассортимент. 

 специфический риск для пищевой промышленности – небольшой срок 

хранения продукта. Неправильно рассчитанный объем спроса ведет к потере части 

прибыли, а порой и к убыткам на предприятии.  

 

Таблица 1 - SWOT-анализ ООО фирма «МАГ» 

Сильные стороны проекта Слабые стороны проекта 

Квалифицированный персонал; 

Широкий ассортимент; 

Наличие оригинальных хлебобулочных изделий, 

приготовленных по собственным рецептам; 

Удобный график работы точек сбыта; 

Удобное месторасположение фирмы; 

Быстрое обслуживание покупателей. 

Сложность при поиске 

квалифицированных кадров; 

Сложности с согласованием документами 

для гос. Органов и их проверки.  

 

Возможности проекта Угрозы проекта 

Возможность расширения деятельности, открытия 

новых точек; 

Расширение ассортимента согласно потребностям 

рынка.  

Рост числа конкурентов на рынке; 

Лояльная стратегия ценообразования 

конкурентов; 

Риск убытков при порче 

нереализованного товара; 

Рост цен на сырье. 

 

Подводя итоги, можно сказать, что бизнес-планирование отражает основные 

стороны как коммерческой, так и производственной деятельности предприятия, а также 

финансовые аспекты. Составление бизнес-плана включает большое количество важных 

этапов и мероприятий. 
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Аннотация: В статье проводится анализ показателей прибыли и рентабельности 

пищевого предприятия на примере АО «Коломнахлебпром». 

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, пищевая промышленность.  

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время без грамотного 

анализа рентабельности деятельности предприятия и выявления факторов, влияющих на 

эту величину невозможно повысить уровень получаемой прибыли. Анализ прибыльности 

и рентабельности предприятия рассмотрим на примере АО «Коломнахлебпром». 

Проанализируем изменения основных показателей отчета о прибылях и убытках за 2014-

2016 годы (таблица 1). 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что выручка от реализации продукции 

неизменно растет с 2014 года. Темп ее прироста составил 37%. Это значит, что 

предприятие наращивает свой производственный потенциал, увеличивает объемы продаж.  

По показателю чистой прибыли наблюдался прирост до 2015 года. В 2015 г. в 

условиях значительного роста цен на сырье и материалы проводилась политика 

сдерживания цен на готовую продукцию. Выручка от реализации продукции в 2015 г. 

выросла незначительно по сравнению с 2014 г., всего на 10% (1404 285/1272 792 = 1,1). На 

увеличение себестоимости продаж повлияли высокие затраты на запасы сырья и рост от- 

ходов из-за медленного обновления оборудования. Соответственно, себестоимость 
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продаж за анализируемый период увеличилась. В связи с чем уменьшилась бухгалтерская 

прибыль.  

 

 Таблица 1 - Анализ показателей отчета о прибылях и убытках 

Наименование 2014 2015 2016 Темп роста, % 

Выручка 1272792 1404285 1749010 137,4 

Себестоимость 

продаж 

1010809 1197618 1508988 149,3 

Прибыль от 

продаж 

135268 82346 83897 62 

Прибыль(убыток) 

до 

налогооблажения 

123488 74262 48880 40 

Чистая 

прибыль(убыток) 

97 046 53 581 31 381 32,3 

 

Благодаря показателям рентабельности можно изучить интенсивность 

использования ресурсов фабрики, ее способности получать доходы и прибыль. 

Рентабельность активов:  

 Ра 2014 = 123 488 / (747 800 + 644 599) / 2= 0,17;  

 Ра 2015= 74 262 / (875 636 + 747 800) / 2= 0,09;  

 Ра 2016= 48 880 / (908 602 + 875 636) / 2 = 0,055.  

 Коэффициент показывает, что 6 копеек получено бухгалтерской прибыли на рубль 

активов в 2016 году, что заметно ниже, чем в 2014 году, где аналогично получено 17 

копеек. Этот показатель в 2016 г. даже ниже значения в 2015 г., где он составляет 9 копеек 

на рубль, вложенный в активы предприятия.  

 Рентабельность оборотных активов:  

 Ро.а.2014 = 123 488 / (454930 + 344 236) / 2= 0,31; 

 Ро.а.2015= 74 262 / (498 312 + 454930) / 2= 0,16;  

 Ро.а.2016 = 48 880 / (498 312 + 457 606) / 2 = 0,1.  

 Коэффициент показывает, что 10 копеек бухгалтерской прибыли получено на 

рубль оборотных средств в 2016 году. Это на 21 копейку меньше, чем в 2014 году. 

 Рентабельность собственного капитала:  

 Рс.к.2014 = 123 488 / (548 391 + 451 345) / 2 = 0,25; 

 Рс.к.2015= 74 262 / (601 972 + 548 391) / 2) = 0,123; 
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 Рс.к.2016 = 48 880 / (633 353 + 601 972) / 2) / 2 = 0,077.  

 По усредненным статистическим данным величина этого показателя составляет 

примерно 10-12% (в США и Великобритании). Для инфляционных экономик, таких как 

российская, показатель должен быть выше. Хорошее значение данного коэффициента 

колеблется от 0,12 до 0,2, свыше 0,20 – отлично.  

 Соответственно в 2016 году значение данного показателя характеризуем как удов

летворительный, тогда как в 2015 году он был хорошим, а в 2014 – отличным. То есть 

видим негативную динамику рентабельности собственного капитала за анализируемый 

период.  

 Рассмотрим рентабельность продаж как отношение прибыли от продаж к выручке 

за соответствующий период:  

 Рпр.2014 = 135 268 / 1 272 792 = 0,11;  

 Рпр.2015 = 82346 / 1 404 285=0,059;  

 Рпр.2016 = 83897 / 1 749 010=0,048.  

 Данный коэффициент отражает, что 4,8 копеек прибыли от продаж было получено 

фабрикой на 1 рубль реализованной продукции в 2016 году. Рейтинговые значения 

данного показателя: до 0,1 – неудовлетворительно, то есть данный показатель можно 

охарактеризовать, как неудовлетворительный. Это свидетельствует о невысокой 

способности предприятия контролировать издержки. Спад рентабельности продаж 

является неблагоприятной тенденцией. С 2014 года по 2016 год рентабельность падала, 

несмотря на возрастание выручки. Рентабельность оборотных активов с 2015 и 2016 гг. 

упала, что связано с резким спадом бухгалтерской прибыли в 2016 году на 34% (48 880 / 

74 262 = 0,66), тогда как величина оборотных активов осталась примерно на прежнем 

уровне.  

 Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы о проблемах 

финансового состояния АО «Коломнахлебпром»:  

 1) динамика всех рассмотренных показателей рентабельности следующая: 

значения всех показателей рентабельности предприятия существенно снизились в 2016 

году по сравнению с 2014 годом;  

 2) рост себестоимости продукции также связан с износом оборудования, большая 

часть которого устарела как физически, так и морально;  

 3) Снижение рентабельности собственного капитала отрицательно сказывается на 

оценке инвестиционной привлекательности предприятия в долгосрочной перспективе. 

Отдача на инвестиции акционеров с точки зрения учетной прибыли снижается.  
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 Перечисленные обстоятельства ставят перед менеджментом предприятия задачу 

повышения конкурентоспособности предприятия, скорейшей ее адаптации к современной 

ситуации на рынке кондитерских изделий. 

 

Список используемой литературы: 

1. Мелентьева В.И. Анализ рентабельности промышленных предприятий. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

2. Мельник М. В., Герасимова Е.Б. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. — 192 с. 

3. Якуш И.Ф. Оценка показателей прибыли. – Финансист. - №5. – 2015 г. - 

С.16-19. 

 

 

СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 доц. Власенкова Т.А., 

Кафедра: «Экономика и управление социально-экономическими системами» 

Студент: Бугрименко С.С. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия любой 

организационно-правовой формы представлен в виде прибыли или убытка. Конечный 

финансовый результат (прибыль или убыток) слагается из финансового результата от 

реализации продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества предприятия 

и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим 

операциям. Целью деятельности любой коммерческой структуры в условиях рыночной 

экономики, в конечном счете, является получение прибыли, способной обеспечить ее 

дальнейшее развитие. Прибыльность рассматривается не только как основная цель, но и 

как главное условие деловой активности предприятия, как результат его деятельности, 

эффективного осуществления своих функций по обеспечению потребителей 

необходимыми товарами в соответствии с имеющимся спросом на них. 

Получение прибыли является главной целью существования коммерческого 

предприятия, как указывается в их Уставах. Именно прибыль характеризует размер и 

размах предприятия, его уровень развития, его место среди других таких же предприятий. 
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Прибыль в торговле является денежным выражением стоимости прибавочного 

продукта, созданного производительным трудом работников торговли, которые заняты 

продолжением процесса производства в сфере товарного обращения, а также части 

прибавочного продукта, созданного трудом работников других отраслей народного 

хозяйства (промышленности, сельского хозяйства, транспорта и др.) и направляемого в 

торговлю через механизм цен на товары, тарифов, торговых надбавок как плата за 

реализацию товаров (продукции, услуг). 

Прибыль измеряется суммой и уровнем. Сумма прибыли выражается в 

натуральных – денежных – единицах, а уровень прибыли в относительных. Обе эти 

характеристики позволяют проводить сравнение и анализ как деятельности самого 

предприятия во времени, так и проводить сравнение и анализ предприятий между собой. 

Прибыль является одним из важнейших оценочных показателей, характеризующих 

результат хозяйственной деятельности предприятия. Отношение прибыли к 

товарообороту, выраженное в процентах, определяет уровень рентабельности реализации 

товаров. 

Прибыль, как уже отмечалось, представляет собой конечный финансовый 

результат хозяйственной деятельности предприятия. Однако финансовым результатом 

может выступать не только прибыль, но и убыток, возникший, например, по причине 

чрезмерно высоких затрат или недополучения доходов от реализации в связи с 

уменьшением объема поставок товара, снижением покупательского спроса. 

В упрощенном виде прибыль — это разность между выручкой от реализации и 

издержками обращения предприятия. Такую прибыль принято называтьваловой, она 

отражает финансовый результат конкретной деятельности предприятия. Однако, как 

известно, не все затраты торгового предприятия включаются в издержки обращения. 

Сущность прибыли как экономической категории проявляется в ее функциях. 

Прибыль выполняет три основные функции. 

— Прибыль, прежде всего, используется в качестве показателя оценки итогов 

самостоятельной деятельности предприятия, поскольку в ней отражаются все стороны его 

деятельности как в сфере производства, так и в сфере обращения. Однако прибыль не 

является универсальным показателем работы предприятия, так как величина ее во многом 

определяется не зависящими от деятельности данного предприятия факторами (политика 

цен, изменение ставок налога с оборота, структурные сдвиги и т. д.). Многофакторность 

экономической категории прибыли вызывает необходимость использовать наряду с 

прибылью другие показатели эффективности производства (реализованная продукция, 

производительность труда, скорость оборота оборотных средств и др.). 
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— Вторая функция прибыли – распределительная. Прибыль используется в 

качестве орудия распределения прибавочного продукта и его денежной формы – чистого 

дохода между предприятием и обществом в лице государства, между предприятием и 

отраслью, между предприятием и его работниками, между сферой материального 

производства, где создается прибавочный продукт, и непроизводственной сферой, которая 

содержится обществом за счет прибавочного продукта. 

— Третья функция прибыли связана с процессом экономического стимулирования 

предприятия и его работников. Прибыль используется как источник и условие 

формирования поощрительных фондов предприятий и в качестве крупного финансового 

ресурса расширенного воспроизводства на базе технического прогресса. 

Прибыль, получаемая торговой организацией в результате хозяйственно-

финансовой деятельности, распределяется между государством и самой организацией как 

хозяйствующим субъектом. Объектом распределения является балансовая прибыль. 

Схема формирования прибыли приведена на рисунке 1 

 

Выручка от реализации - Закупочная стоимость товаров =  

= Валовая прибыль - Коммерческие и управленческие расходы – Прибыль от реализации 

+ Сальдо от внереализационной и операционной деятельности =  

= Прибыль до налогообложения - Налог на прибыль другие аналогичные платежи =  

= Чистая прибыль 

Рисунок 1 - Схема формирования прибыли предприятия 

 

Государство в законодательном порядке определяет ту ее часть, которая подлежит 

внесению в соответствующие бюджеты в виде налогов и других обязательных платежей. 

Принципиально важно, чтобы при этом соблюдались интересы как государства, так и 

коммерческих организаций. Размер изъятия прибыли в бюджет не должен снижать 

заинтересованность хозяйствующих субъектов в расширении объемов и улучшении 

финансовых результатов предпринимательской деятельности. Разница между балансовой 

прибылью и суммой налоговых платежей, осуществляемых за счет прибыли, представляет 

собой чистую прибыль торговой организации, или прибыль, остающуюся в ее 

распоряжении. Чем больше прибыли, полученной торговой организацией, остается в ее 

распоряжении, тем меньше потребность в привлечении средств из заемных источников, 

тем выше уровень ее самофинансирования и финансовой устойчивости. Определение 

порядка распределения и конкретных направлений использования чистой прибыли 
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находится в компетенции коммерческой организации. Схема распределения прибыли 

приведена на рисунке 2. 

 

 

Расходы на социальные нужды: материальная помощь, оплата путевок, лечения, 

материальное поощрение 

 Резервный фонд 

 Ремонтный фонд 

 Капитальные вложения и т.д.  

Рисунок 2 - Схема распределения чистой прибыли 

 

В России резервный капитал (резервный фонд) создается и пополняется за счет 

прибыли только в акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью 

резервный фонд можно направлять не более 50% суммы прибыли, подлежащей 

налогообложению. Средства этого фонда имеют целевое назначение — для покрытия 

непредвиденны потерь, компенсации риска, других расходов, возникающих в процессе 

хозяйственной деятельности и при распределении прибыли в различные фонды 

предприятия. Существование резервного фонд определяет возможности выплаты 

дивидендов по акциям в случае недостатка суммы чистой прибыли. Если суммы 

уставного капитала и фонда накопления превышают величину полученной прибыли, 

можно говорить об устойчивости финансовой направленности средств на развитие 

предприятия. Уравнивание соотношения этих сумм свидетельствует о предкризисном 

состоянии. Выявленные пропорции (в процентном соотношении) использования чистой 

прибыли характеризуют распределительную политику руководства предприятия. Так, 

соотношение фондов потребления и фондов накопления один к четырем свидетельствует 

о значительном инвестировании. 

Направляя значительную долю чистой прибыли на текущие потребности, 

предприятие снижает темпы экономического роста и, следовательно, ограничивает 

возможности будущего потребления. Прибыль, направленная на инвестирование 

(капиталовложения), способствует ускорению экономического роста, тем самым 

расширяются возможности будущего потребления. 
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В общем виде прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, распределяется 

на фонды накопления и фонды потребления. Эти фонды различаются по принадлежности 

к собственникам. На акционерном предприятии фонды потребления находятся в 

собственности трудового коллектива предприятия, а фонды накопления — в 

собственности акционеров, учредителей. Поэтому фонды потребления не могут быть 

отнесены к капиталу предприятия. Различие капитала и фондов состоит в том, что капитал 

образуется в результате накопления имущества, а фонды накопления — в результате 

распределения чистой прибыли. 

Российское законодательство предоставляет предприятиям независимо от 

организационно-правовой формы собственности право оперативно маневрировать 

поступающей в их распоряжение прибылью после уплаты налоговых платежей в бюджет. 

Разность между совокупной величиной прибыли по всем видам деятельности предприятия 

и ее использованной частью за отчетный период (квартал) представляет собой 

нераспределенную прибыль. 

Фонды накопления объединяют ту часть прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, которая предназначена для строительства и приобретения основных фондов, 

т. е. создания нового имущества предприятия. При создании этого фонда предприятия 

ведут раздельный учет образования и использования фондов накопления. 

Фонд накопления, образуемый за счет прибыли, используется на приобретение и 

строительство основных фондов производственного и непроизводственного назначения и 

осуществление других капитальных вложений. Часть средств фонда накопления, 

направленная на долгосрочные инвестиции, не расходуется безвозвратно. Вместо 

потраченных денежных средств, которые числились в активе баланса на расчетном счете, 

появляется эквивалентная стоимость другого имущества, созданного на эти средства и 

также отраженного в активе, но по другой статье (например, «Основные средства», 

«Нематериальные активы» и др. 

Кроме того, за счет фонда накопления финансируют расходы, которые носят 

безвозвратный характер: 

— на проведение научно-исследовательских работ; 

— на природоохранительные мероприятия; 

— расходы сверх установленных норм включения в себестоимость для 

налогообложения (повышение квалификации, командировочные, представительские 

расходы, проценты за кредит и др.); 

— расходы по выпуску ценных бумаг; 

— взносы по созданию других предприятий; 
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— уплата штрафных санкций в случае сокрытия (занижения) прибыли, нарушения 

требований по охране окружающей среды; ряд других расходов. 

Для контроля за движением средств в составе фонда накопления рекомендуется 

выделять фонд накопления образованный и фонд накопления использованный. 

Средства фондов потребления предназначены для финансирования расходов на 

социальные нужды (кроме капитальных вложений в социальную сферу) и материальное 

стимулирование коллектива предприятия. За счет средств фондов потребления 

работникам выплачиваются премии, не связанные с производственными результатами, 

различного вида поощрения, вознаграждения за долголетнюю трудовую деятельность, в 

связи с юбилейными датами и в иных аналогичных случаях. Социальные и компенсацион-

ные выплаты, произведенные предприятием сверх норм, установленных 

законодательством, также осуществляются за счет средств фонда потребления. К 

социальным выплатам относятся; материальная помощь, оплата путевок для работников и 

их детей на лечение и отдых, приобретение за счет предприятия медикаментов и т.п. 

Фондовый метод использования прибыли предполагает распределение чистой 

прибыли в соответствии с учредительными документами по фондам, в которых 

предусмотрена величина отчислений. Порядок формирования и расходования средств 

фондов определяется предприятием самостоятельно и закрепляется в уставе и приказе об 

учетной политике предприятия 

Изначально различают бухгалтерскую и экономическую прибыль. Бухгалтерская 

(балансовая) прибыль определяется как разность между валовым доходом и 

бухгалтерскими издержками. Бухгалтерские издержки – это издержки, принимающие 

форму прямых платежей. Иначе их называют явными издержками. 

Для оценки целесообразности осуществления той или иной предпринимательской 

деятельности, следует учитывать не только явные, но и неявные (имплицитные) издержки 

предприятия. Иногда их определяют как скрытые или вмененные издержки. Неявные 

издержки представляют собой издержки, не носящие денежный характер, то есть 

альтернативные издержки использования любых ресурсов (материальных, трудовых, 

денежных), принадлежащих владельцам предприятия или предприятию как 

юридическому лицу. Неявные издержки возникают вследствие утраченных возможностей 

осуществить иное альтернативное решение. 

Сумма явных и имплицитных издержек составляет содержание совокупных (или 

экономических) издержек, и, соответственно, экономическая прибыль определяется как 

валовой доход за минусом совокупных издержек. Следовательно, «экономическая 

прибыль характеризует предпринимательский доход, который свидетельствует об 
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окупаемости расходов торгового предприятия (предпринимателя) и способности его к 

самофинансированию (саморазвитию)». Таким образом, бухгалтерская прибыль 

отличается от экономической на величину имплицитных издержек. 

Показатели прибыли отражают прибыль как экономическую категорию и имеют 

взаимосвязанные количественную и качественную стороны. Соответственно 

разнообразию видов прибыли в анализе используется большое количество показателей. 

Наиболее распространенная система показателей, это система показателей определяемая 

бухгалтерской отчетностью. 
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Денежные суррогаты – это заменители официальных форм денег, введенные в 

обращение хозяйствующими субъектами для осуществления платежей произвольно.  

Их наличие или отсутствие является важным критерием степени развития 

денежного обращения любой страны. 
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Общим для денежных суррогатов является то, что они выполняют функцию 

средства платежа, но не служат средством сбережения и не определяют пропорцию 

обмена товаров, т. е. не выполняют функцию счетной единицы.  

Основной причиной их появления, как отмечают многие экономисты, является 

недостаток официальных денежных знаков, который может быть в результате проведения 

государством чрезмерно жесткой денежно-кредитной политики, направленной на 

устранение негативных инфляционных процессов. 

Некоторые ученые рассматривают денежные суррогаты в качестве квазиденег — 

это кредитные орудия обращения (векселя, чеки, срочные и сберегательные депозиты, 

депозитные сертификаты, краткосрочные государственные ценные бумаги), которые 

легко могут обращаться в деньги при небольшом риске потерь.  

Позволяя в кратковременной перспективе разрешить те или иные экономические 

проблемы, денежные суррогаты и иные квазиденежные платежные средства, создают 

опасную конкуренцию валюте соответствующего государства и в значительной степени 

дезорганизуют его денежное обращение. Не случайно общепризнанной финансовой 

практикой является существенное ограничение использования денежных суррогатов или 

полное исключение их из обращения. 

С точки зрения права, денежные суррогаты — это объекты, определенные свойства 

которых идентичны свойствам валюты Российской Федерации. 

Все сделки, в которых в качестве платежных средств участвуют денежные 

суррогаты в виде ценных бумаг, права требования долга по гражданскому договору, 

используемой в качестве платежного средства на внутреннем рынке, иностранной валюты 

должны изначально признаваться незаконными. Так как денежными суррогатами 

являются все средства обмена, противоречащие требованиям, предъявляемым к реальным 

деньгам 

С учетом изложенного, денежный суррогат может быть определен как платежное 

средство, не отвечающее признакам законного платежного средства и не являющееся 

специальным законным платежным средством, выпуск в обращение которого запрещен 

государством и наказуем в соответствии с законодательством. С правовых позиций 

денежным суррогатом в Российской Федерации являются объекты, способные 

одновременно выполнять все, часть или одну из функций валюты Российской Федерации.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные источники образования 

отходов на мясоперерабатывающих предприятиях, а также представлены нормативы 

образования отходов и способов их утилизации.  

Любая деятельность, так или иначе, подразумевает образование отходов. Это могут 

быть остатки сырья, продуктов и материалов, которые образовались во время 

технологического процесса, а также продукция не пригодная к использованию. 

Отходы классифицируются по степени опасности, поэтому на территории 

предприятия обязательно должны соблюдаться лимиты на образование и размещение 

отходов. В связи с этим, юридическим лицам, которые осуществляют деятельность с 

последующим образованием опасных отходов, необходимо проводить разработку проекта 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

производится с целью утверждения лимитов на размещение отходов и получения 

соответствующего разрешения. Лимиты разрабатываются, как на действующее 

предприятие, так и на предприятие, деятельность которого только в перспективе.  

Основное действие ПНООЛР заключается в выявлении количественного и 

качественного состава отходов, а затем рассмотрение возможных вариантов дальнейшего 

их размещение, утилизации или использования. Одной из основных целей разработки 

ПНООЛР является разработка мероприятий по снижению их количества. Норматив 

образования отходов определяет установленное количество отходов конкретного вида при 

производстве единицы продукции. 

Один из законов экологии гласит о том, что любая природная система может 
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развиваться только за счёт использования материально-энергетических и 

информационных возможностей окружающей среды. Одним из основных следствий этого 

закона является невозможность создания абсолютно безотходного производства. 

На рис. 1. представлена схема образования и накопления отходов мясохладобойни. 

 

 

Рисунок 1 — Образование и накопление отходов 

 

Многочисленные исследования показывают, что вторичное сырье 

мясоперерабатывающих предприятий по загрязнениям относятся к 

высококонцентрированным, для их очистки целесообразно применять метановое 

брожение. Проект нормативов образования отходов заключается в выявлении 

количественного и качественного состава отходов, а затем рассмотрение возможных 

вариантов дальнейшего их размещение, утилизации или использования. Одной из 

основных целей разработки проекта является разработка мероприятий по их снижению. 

Предлагается переработка отходов цеха убоя методом анаэробного сбраживания с 

производством биоудобрений и энергии. Методом, наиболее отвечающим экологическим, 

техническим и экономическим требованиям, является анаэробное сбраживание. При этом 

получаются жидкие биоудобрения и биогаз, из которого генерируется электрическая и 

тепловая энергия. Из 1м
3 

биогаза можно получить 2 кВт×ч электрической энергии и 3 

кВт×ч тепловой энергии, сжигая его в газопоршневой установке.  
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Аннотация: В данной работе рассмотрена проблема утилизации биологических 

отходов, а также изучены способы решения данной проблемы на Птицефабрике 

«Верхневолжская». Наиболее экологически оптимальным и обоснованным, а также 

экономически целесообразным является метод карбонизации органических отходов. 

Ключевые слова: утилизация; биологические отходы; обезвреживание. 

С прогрессивным увеличением численности людей и развитием сельского 

хозяйства, начинает набирать силу вопрос об образования биологических отходов. Таким 

образом решение данного вопроса является крайне необходимым в современном мире. 

При обращении с биологическими отходами возникают большие проблемы, которые 

образуются на предприятиях перерабатывающей промышленности в сфере 

агропромышленного комплекса (АПК), и в частности на мясоперерабатывающих 

предприятиях. 

Целью настоящей работы было раскрыть сущность проблемы утилизации 

биологических отходов, а также определить наиболее оптимальные методы ее решения на 

Птицефабрике «Верхневолжская». 
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Биологические отходы животного происхождения образуются в 

сельскохозяйственных и других предприятиях (пищевых и перерабатывающих 

производствах); в лабораториях; вивариях научно-исследовательских институтов; 

зоопарках; цирках; ипподромах; в городской ветеринарной лаборатории; в фирмах по 

отлову и транспортировке безнадзорных собак и кошек. Деятельность в области 

обращения с отходами предполагает наличие требований не только по экологической, но 

и санитарно-гигиенической безопасности. Экологический риск, связан с поступлением 

биологических отходов в окружающую среду и их дальнейшей диссеминацией в 

воздушной, водной среде и почве. Риск инфекционного заражения при контакте с 

инфицированным материалом, оказавшимся в составе отходов, особенно при нарушении 

целостности кожных покровов (ранения острыми инфицированными предметами), 

увеличивается. 

Экологический риск, связан с поступлением биологических отходов в 

окружающую среду и их дальнейшей диссеминацией в воздушной, водной среде и почве. 

Особенно в случае инфекций, вызванных спорообразующей микрофлорой (сибирская 

язва), при особо опасных болезнях (сап, эмфизематозный карбункул, брадзот, чума 

крупного рогатого скота, бешенство и др.), когда запрещено снимать шкуры, чтобы 

избежать рассеивания возбудителя [2]. 

На данный момент используются три основных способа обезвреживания 

биологических отходов, это захоронение на скотомогильниках и полигонах твердых 

бытовых отходов (ТБО), термическое обезвреживание (кремирование) и переработка. 

Птицефабрика «Верхневолжская» – современное, динамично-развивающееся 

предприятие, оснащенное самым современным оборудованием для производства 

действительно качественной, полезной для здоровья продукции, удовлетворяющей 

мировым стандартам. Основным видом производственной деятельности является 

разведение сельскохозяйственной птицы. 

Для утилизации отходов предприятий пищевой промышленности, в том числе 

птицефабрик, мясоперерабатывающих предприятий и т.п. Условно в разряд отходов 

птицеводческих хозяйств можно отнести птичий помет, сточные воды, не пищевые 

продукты от цехов переработки, падеж птицы, пух и перо. Несъедобные продукты убоя 

составляют 90% всех видов отходов, около 9% - отходы птицефабрик, 1% - отходы после 

очистки стоков. Большая часть отходов может стать потенциальным источником 

вторичного сырья. 

Традиционная схема утилизации биологических отходов на Птицефабрике 

«Верхневолжская» основана на получении кормовой муки. В традиционной технологии 
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переработки отходов потрошения птицы используют вакуумные горизонтальные котлы. В 

них слой сырья медленно, обычно в течение 30–120 мин, нагревается до критической 

температуры стерилизации (120°С), при которой погибает основная масса спор 

теплостойких бактерий. Как правило, продолжительность процесса производства 

кормовой муки составляет 6–12 ч. При этом часть сырья быстро достигает температуры 

стерилизации и в течение остального времени подвергается перегреву. Продукт 

подгорает, происходят необратимые денатурационные процессы. Уровень переваримого 

белка в такой муке составляет всего 25–50%. Кроме того, традиционное производство 

требует значительных энергетических затрат и способствует загрязнению окружающей 

среды. 

Наиболее экологически оптимальным и обоснованным, а также экономически 

целесообразным является метод карбонизации органических отходов. Процесс 

карбонизации состоит из 2-х этапов: на первом этапе материал подсушивается и 

нагревается до температуры 100 - 150ºC, после чего материал поступает в микроволновую 

камеру. Содержание минеральных составляющих в материале, получаемом при 

переработке осадка сточных вод в микроволновом реакторе и остающиеся после 

утилизации (карбонизат) не содержат органических соединений и полностью 

соответствуют существующим нормативам. Переработанный материал может 

применяться в сельском хозяйстве в качестве добавок к удобрениям улучшая их качество. 

Для АО «Птицефабрика Верхневолжская» предлагается в качестве мероприятия по 

совершенствованию утилизации отходов применять метод карбонизации органических 

отходов. Метод обеззараживания опасных отходов методом МТТ основываются на 

термическом разложении (деструкции) отходов с применением микроволн. 

Процесс выполняется в микроволновом реакторе, и состоит из следующих 

элементов:  

 Дробление или помол – процесс гарантирует получение материала для 

гарантированного быстрого проведения последующих этапов переработки.  

 Сушка – этот процесс снижает изначально высокую влажность в материале до 

15%;  

Реактор пиролизный – реактор, в котором высушенные отходы поступают для 

обработки концентрированным микроволновым полем с целью нагрева их до 

температуры около 650ºC, при которой все органические соединения разлагаются с 

выделением высокоэнергичных пиролизных газов. Применение микроволн для 

нагревания отходов крайне эффективно, поскольку при таком нагреве нагреваются только 

отходы, а не реактор; сам процесс нагрева охватывает весь объем отходов. Кроме этого 
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можно достаточно просто стабилизировать температуру процесса независимо от 

изменений в составе отходов, влажности и иных параметров.  

Система дожигания пиролизных газов – Microwave Oxidation System (MOS), 

реактор, в котором высокоэнергетические пиролизные газы дожигаются, гененрируя 

тепловую энергию. Реактор служит как для дожигания, так и для стабилизации и 

поддержания температуры газов.  

Система получения энергии – система теплообменников, в которых энергия 

горячих удаляемых из реактора газов может использоваться в соответствии с 

пожеланиями потребителя, например, для подогрева воды, нагрева иного теплоносителя, 

например, термального масла или для получения электроэнергии.  

Система питания и управления – управление технологическим процессом 

осуществляется с помощью данных, вносимых оператором и касаются всех этапов 

управления технологическим процессом. Процесс карбонизации состоит из 2-х этапов: на 

первом этапе материал подсушивается и нагревается до температуры 100 - 150ºC, после 

чего материал поступает в микроволновую камеру. В камере материал нагревается уже до 

температуры 600÷650ºC, вследствие чего наступает процесс пиролиза, удаление 

пиролизного газа и остаются небольшие количества фракций, состоящие из угля и 

минеральных субстанций. Одновременно удаляемые газы дожигаются в микроволновом 

реакторе 2 MOS, предназначенном для полной очистки выделяемых газов. Энергия газов 

после удаления из реактора 2 MOS используется для предварительного подогревания 

утилизируемого материала [3]. Блок схема оборудования для карбонизации 

биологических отходов представлена на рис. 1 [3]. 

 

 

Рисунок 1 — Блок-схема оборудования для карбонизации биологических отходов. 

 



 

78 

Важнейшие параметры предлагаемой технологии:  

 Процесс характеризуется низким потреблением энергии; 

 Высвобождаемые в микроволновом реакторе пиролитические газы 

дожигаются в микроволновом реакторе (2 MOS) и энергия, получаемая при дожигании 

этих газов, используется для дополнительного нагревания масла, которое нагревает 

стенки сушилки для материала. 

 Эмитирующие газы в оборудовании не содержат никаких опасных 

субстанций, и не являются источником запаха, благодаря применению микроволнового 

реактора 2 MOS, в котором происходит полное сжигание органических субстанций.  

 Изготовленнное оборудование может быть смонтировано в контейнерах и 

транспортироваться в местах нахождения отходов, благодаря чему можно выполнять 

процесс карбонизации на месте их нахождения.  

 Процесс безопасный, поскольку в результате карбонизации образуются 

(уголь + минеральные составляющие), нейтральные для людей и среды. Большая часть 

отходов может стать потенциальным источником вторичного сырья. [3] 

Содержание минеральных составляющих в материале, получаемом при 

переработке осадка сточных вод в микроволновом реакторе и остающиеся после 

утилизации (карбонизат) не содержат органических соединений и полностью 

соответствуют существующим нормативам. Переработанный материал может 

применяться в сельском хозяйстве в качестве добавок к удобрениям улучшая их качество. 
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Кормовые дрожжи — специальная биомасса дрожжей на основе субстратов 

растительного (отходы целлюлозно-бумажного, молочного и крахмало-паточного 

производства) и нерастительного сырья (нефтяные фракции), выращиваемая на корм 

сельскохозяйственным животным, пушным зверям, птицам и рыбам. Кормовые дрожжи 

используют при производстве комбикормов, а также в качестве биодобавки в кормовые 

рационы. 

Хорошим субстратом для выращивания кормовых дрожжей является молочная 

сыворотка — производственный отход при переработке молока. В 1 т молочной 

сыворотки содержится около 10 кг белка и 50 кг лактозы. Разработана эффективная 

технология выделения из молочной сыворотки белков методом ультрафильтрации 

низкомолекулярных веществ через мембраны. Эти белки используют для приготовления 

сухого обезжиренного молока. Жидкие отходы, остающиеся после отделения белков 

(пермеат), могут быть переработаны путем культивирования дрожжей в обогащенные 

белками кормовые продукты. Наличие легкоусвояемых источников углерода и ростовых 

факторов позволяет считать ее перспективным сырьем в биотехнологических процессах. 

Но, молочная сыворотка – нестойкое сырье, которое необходимо либо немедленно 

использовать, либо законсервировать. 

Так же, стоит учитывать, что переработка молочной сыворотки оказывает 

положительное влияние на экологию, так как 1 т молочной сыворотки, сливаемой в 

канализацию, загрязняет водоемы так же, как 100 м
3
 хозяйственно-бытовых стоков. 

Экологизация молочного производства является составной частью концепции 

устойчивого развития предприятий, разрабатываемой в последние годы. 

Наибольшее распространение в качестве продуцента белка на основе молочной 

сыворотки получили дрожжи. Например, Saccharomyces fragilis, которые ассимилируют 

лактозу и используют ее как в чисто окислительном метаболизме, так и на путях 

окислительно-восстановительных процессов. Так же к продуцентами белка на молочной 

сыворотки являются: Candida tropicalis, Candida utilis, Candida humicola, Trichosporon 
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cutaneum, Zygofarbospora marixana, Zygosaccharomyces lactis, Kluyveromyces fragilis, 

Brettanomyces anomalis, Wingea robertii. 

Все продуценты белка, выращиваемые на молочной сыворотке, аэрофилы с 

высокой потребностью в кислороде, так как окисляется не только лактоза, но и другие 

органические вещества. Эти микроорганизмы, в основном, мезофильные и хорошо растут 

при температуре от 24ºС до 32ºС. Молочная сыворотка обладает высокой буферной 

емкостью и имеет диапазон значений рН от 4,5 до 6,5. В процессе роста микроорганизмов 

рН практически не изменяется.  

Технологическая схема производства кормовых дрожжей на молочной сыворотке 

не отличается от общепринятой: подготовка и стерилизация среды, охлаждение среды, 

внесение посевного материала, выращивание в кислородной среде, концентрирование 

(сепарирование, выпаривание и т.п.) сушка распылением, фасовка и упаковка.  
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Восточные сладости — это изделия, изготовленные с применением значительного 

количества орехов, масличных ядер, различных пряностей, меда, изюма. Они 

характеризуются хорошими вкусовыми качествами, высокой питательной ценностью.  

Многочисленные сорта этих изделий можно объединить в три группы: мучные, 

типа мягких конфет и карамели. Исходя из этого, к восточным сладостям относят соленые 

орехи (миндаль, арахис, абрикосовое ядро). 

Восточные мучные изделия изготовляют из муки высшего сорта с применением 

большого количества сливочного масла, яиц, сахара, пряностей, иногда — молока, 
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сметаны. Во многие виды добавляют изюм, цукаты, орехи. Для разрыхления теста 

применяют углекислый аммоний. К восточным мучным изделиям относят Шакер-чурек, 

Курабье бакинское, Шакер-пури, Нан бухарский, Нан азербайджанский, Трубочки 

ореховые, Трубочки миндальные, Струдель с изюмом, Крендель с корицей, Земелах, Кяту 

ереванскую, Пахлаву сдобную, Назук сладкий[1]. 

Восточные сладости типа мягких конфет готовят путем введения в конфетные 

массы дробленных орехов, изюма, цукатов. Для этого типа изделий основными видами 

конфетных масс являются сливочная и сахарная помада, сбивная конфетная масса, а также 

желейные массы полученные на крахмальной основе или на основе ягодного пюре. 

Восточные сладости типа карамели имеют твердую, хрупкую консистенцию. 

Получают их путем уваривания сахаропаточного или сахаромедового сиропа с 

последующим добавлением ядер орехов, кунжута, мака (Козинак из орехов, Козинак из 

кунжута, Козинак подсолнечный, Грильяж миндальный, Мак с орехом и др.). Иногда 

орехи не добавляют, а вводят лишь пряности или эссенции (Шакер-пендырь лимонный, 

Шакер-пендырь имбирный и др.). К этому же типу изделий относят орехи, жаренные в 

сахаре, представляющие собой целые ядра орехов (миндаля, фундука, кешью и др.), 

покрытые карамелеобразной корочкой расплавленного сахара[2]. 

Производство восточных сладостей. Название разнородных кондитерских изделий 

закавказской, турецкой и среднеазиатской кухонь. Сюда входят разные типы печений, в 

основном все виды халвы, мармеладно-ореховые и крахмало-сахарные изделия. 

К собственно восточным сладостям относятся: все виды халвы - тахинная, 

ореховая, подсолнечная; кос-халва, айла, альвица, разные виды нуги - сбитой, литой, 

тянутой; все сахарные изделия - кристаллический сахар, сахарная "вермишель" - нишалло, 

аморфный сахар с пряностями (ногул, постный, помадки) и др[7]. Восточные сладости в 

наиболее полном ассортименте всегда производились в Иране, Афганистане и Турции. В 

меньшей степени они распространены на Арабском Востоке: Ливане, Сирии, Египте, 

Ираке, Саудовской Аравии, где больше употребляют вяленые фрукты (финики, инжир). 

У нас основные центры производства восточных сладостей -Закавказье (особенно 

Армения и Азербайджан), Средняя Азия (главным образом Таджикистан) и отчасти 

Молдавия. В Европе восточные сладости изготавливают в Югославии (республики 

Македония, Босния), Болгарии, Греции и Румынии. Болгария считается основным и 

наилучшим производителем в Европе рахат-лукума в его турецком варианте[3]. 

Состав козинаков. В отличии от остальных видов сладостей, козинаки в своём 

составе не включают в себя, какие-либо мучные компоненты, химические добавки. 

Настоящие козинаки, готовятся исключительно из орехов и мёда. Изначально козинаки 
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делали из грецких орехов, но затем их сменили на кунжут и арахис, но свойства от этого 

не поменялись[4]. 

В козинаках содержатся витамины группы B,витамины А,Е,К и РР, среди 

минералов фосфор, магний железо, цинк, кальций, йод и калий. Химический состав 

приготовлении. 

К противопоказаниям несмотря на различную пользу и свойства козинак, 

существует различная категория людей, которым следует воздержаться от употребления 

этой сладости. При изготовлении сладости часто используют сахар либо сахарный сироп 

тем, кто страдает сахарным диабетом, козинаки противопоказаны. Исключение могут 

составлять диетические виды, которые готовят из мёда, сухофруктов и изюма, семечек и 

орехов[5]. Следует внимательно смотреть на состав людям, относящимся к группе 

аллергиков, т.к. арахис и семечки являются аллергенами[6]. 
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Для виноделов основной функцией дрожжей является преобразование глюкозы и 

фруктозы в этанол вместе с двуокисью углерода в качестве побочного продукта. Это — 

основной метаболический путь, который мы называем спиртовое, или алкогольное, 

брожение. 

Вещества, отвечающие за аромат винограда, находятся, в основном, в кожице 

винограда и слоях мякоти, прилегающих к ней. Они входят в состав терпеновых спиртов и 

вместе со своими производными составляют основу так называемого эфирного масла 

винограда. 

В процессе переработки сахара дрожжами параллельно производятся и различные 

летучие соединения, такие, как сложные эфиры и монотерпены, ответственные за все те 

прекрасные составляющие аромата и вкуса готового вина, а также нелетучих соединений, 

включая органические кислоты и высшие спирты, которые способствуют вкусу и 

тельности.  

S.cerevisiae синтезируют различные соединения, однако винодельческие дрожжи, и 

другие виды дрожжей также синтезируют и различные ферменты, которые могут 

освободить и «активировать» связанные, без запаха, ароматические соединения в 

виноградном сусле, сортовые ароматы и т.п.  

Целью нашей работы было определение оптимальных рас дрожжей для создания в 

готовом вине наилучшего букета. 

В работе в качестве питательной среды использовалось белое винное сусло с 

содержанием сухих веществ 21% с добавлением 50 мг ультрасульфата. В качестве 

подпитки использовали Активит Макс, глутаминовую и аспарагиновую кислоты. В работе 

также использовался следующий ряд дрожжей. 

1. В работе исследовались следующие расы дрожжей: 

2. Франс Флореаль Экспрешн 

3. Франс Элеганс 

4. ZymafloreSpark 
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5. DV-10 

6. Франс Шампань Премиум 

7. AWRI-796 

8. W-15 

9. RX-60 

Проведение опыта осуществляли с использованием метода постановки бродильных 

проб [1]. Использовали колбы на 250 мл. Брожение проводили в анаэробных условиях с 

использованием затворов Мейселя. Температура брожения 20°С. 

Результаты исследования представлены на рисунках 1–4. 

 

 

Рисунок 1 – Значения общего содержания спирта 

 

Из рисунка видно, что наибольшее содержание спирта было уобразцов под 

номерами 3 – 8. 

 

Рисунок 2 – Значения содержания глицерина 

 

Наибольшее содержание глицеринабыло у образцов под номерами 1, 4 и 7. 

Наибольшее содержание летучих кислотбыло у образцов под номерами 1, 4, 5, 6, 7 

и 8. 
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Рисунок 3 – Значения содержания летучих кислот 

 

По результатам дегустации были отмечены такие расы дрожжей, как 

ZymafloreSpark и Франс Шампань Премиум. Аромат вин, сбраживаемых этими расами 

дрожжей был наиболее сбалансированным, причем раса ZymafloreSpark производила 

вещества, подчеркивающие сортовые особенности сусла (терпеновая группа ароматов), а 

Франс Шампань Премиум – фруктовые ароматы, в особенности цитрусовых (эти ароматы 

обеспечивает наличие сложных эфиров). 
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Аннотация: в статье рассматриваются общие сведения о кедровом масле. 

Приведены некоторые свойства, а также области применения кедрового масла. 

Цель: рассмотреть общую характеристику кедрового масла, а именно стоимость 

продукта, состав и польза, и применение.  

Вопрос красоты и здоровья во все времена считался одним из любопытнейших и 

касался каждого, вне зависимости от статуса и положения в жизни. На сегодняшний день 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1 2 3 4 5 6 7 8Л
е

ту
чи

е
 к

и
сл

о
ты

, 
г/

кг
 

Номер пробы 



 

86 

эта дилемма особенно актуальна в связи с тем, что большинство заболеваний 

непосредственно связана с питанием. Одним из средств позволяющих поддерживать свое 

самочувствие на должном уровне является кедровое масло. 

Уникальный продукт, не имеющий аналогов природного происхождения, 

являющийся одним из наиболее экологически чистых растительных масел. Оно 

превосходит по пищевой ценности, вкусовым качествам, витаминному и 

микроэлементному составу большинство полезных для здоровья продуктов. Показатели 

калорийности кедрового масла превосходят аналогичные показатели свиных и говяжьих 

жиров, при этом стоит отметить, что медицинские свойства этого масла позволяют ему 

заменить практически любое другое масло растительного происхождения. 

На сегодняшний день этот продукт широко востребован в косметологии и 

кулинарии. Массажные салоны активно приобретают кедровое масло, в связи с его 

консистенцией и свойствами, идеально подходящими для проведения массажных сеансов. 

Также, оно достаточно популярно в области кулинарии – его добавляют в салаты, соусы, 

выпечку и другие блюда. 

Кедровое масло, приобрело свою популярность еще в 19 столетии. Его можно было 

приобрести на различных ярмарках и базарах. Однако действительно живой интерес у 

жителей России к нему появился только в начале 21 века, в связи с широким доступом 

людей к информации, а также их заинтересованность в здоровом образе жизни. Вся 

кедровая продукция изготавливается из семян сибирского, либо китайского кедра. 

Стоимость кедрового масла стоит особняком среди других растительных масел, это 

объясняется достаточно высокой стоимостью сырья (кедрового ореха) и технологией 

производства. Свои уникальные свойства кедровое масло сохраняет только при холодном 

отжиме, нагревание разрушает находящиеся в продукте полезные вещества и витамины. 

Отжим является классическим методом получения кедрового масла. Нагревание сырья 

существенно повышает выход масла и дает ему тот самый сильный запах, но это совсем 

не такой полезный продукт, как масло холодного отжима, цена у такого кедрового масла 

ниже. 

Состав и польза употребления кедрового масла. Масло, получаемое из ядер 

кедровых орешков, всегда считалось деликатесом. Оно и сейчас значительно превосходит 

лучшие сорта оливкового масла, получаемого из маслин. Обладающее высокими 

питательными и целебными свойствами, легко усвояемое организмом, этим маслом 

можно заменить любое растительное масло (облепиховое, репейное, кокосовое, 

прованское, миндальное и т. д.) во всех случаях медицинского применения. А вот само 

кедровое масло полноценно заменить невозможно ничем.[2] 
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Ценность масла, получаемого из кедровых орехов, заключается в высоком 

содержании полиненасыщенных жирных кислот. А именно: Омега-3(линоленовая, 

содержание 46,2%); Омега-6 (линолевая, содержание – 20%); Омега-9(олеиновая, 

содержание – 25,2%) 

Стоит взять во внимание тот факт, что соотношение линолевой и линоленовой 

кислот в этом масле составляет 2:1, что считается практически оптимальным для 

организма. 

Также стоит отметить, что данный продукт содержит каротиноиды, фитостеролы, 

лецитин, эфирные масла, витамины Е, B1, B2, B3, D,, макро- и микроэлементы - фосфор, 

калий, магний, натрий, кальций, цинк, железо, марганец, медь, йод, а также насыщенные 

жирные кислоты - пальмитиновая, стеариновая, эйкозановая. 

Комплекс этих веществ необходим для нормализации холестеринового обмена, 

помогает очистить сосуды от холестерина, улучшает свойства крови, обладает 

противовоспалительными и регенерирующими свойствами. Поэтому кедровое масло 

можно смело рекомендовать в качестве средства для комплексного лечения и 

профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, инфарктов и инсультов. 

Области применение кедрового масла. 

Косметология. В данной области кедровое масло применяется для различных 

целей, а именно для очищения, питания и защиты. Оно отлично растворяет и удаляет 

всевозможные загрязнения, включая декоративную косметику, но и одновременно с этим 

обогащает эпидермис питательными веществами. Также этот продукт можно 

использовать при борьбе увядающей и морщинистой кожей. Изолирующие и защитные 

свойства масла объясняются наличием в нём антиоксидантов, которые ограждают кожу от 

внешней агрессии свободных радикалов, затормаживая тем самым процессы старения, и 

наличием жиров, образующие на коже тончайшую плёнку, удерживая влагу, но позволяя 

ей быть паропроницаемой. Также, с помощью кедрового масла можно решить дилемму 

большинства мужчин, а именно вопрос облысения и выпадения волос.[3] 

Для полноценного действия кедрового масла, специалисты советуют сочетать его 

«наружное» применение с «внутренним», давая возможность его полезным элементам 

воздействовать на кожу, волосы и ногти ещё и изнутри. Научными медицинскими 

исследованиями подтверждено, что применение масла кедрового ореха влечет за собой 

сугубо положительный эффект, особенно в случаях следующих заболеваний: ОРВИ, 

грипп; псориаз; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; геморрой; 

аллергия; нарушение обмена веществ.[1] Кедровое масло обладает заживляющими 

свойствами, а также ускоряет последствия от ран, ожогов и обморожений. Этот продукт 
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способен оказать общеукрепляющее действие, повысить работоспособность, также оно 

способствует успешной борьбе с синдромом хронической усталости, повышает 

иммунитет, улучшает зрение и выводит из организма соли тяжёлых металлов, 

радионуклиды и другие токсины. Кулинария. Аромат, нежнейшие вкусовые качества и 

приятный золотисто-янтарный оттенок этого масла, нашли свое законное место в 

кулинарии. Его добавляют в салаты, закуски и снеки, что придает им непередаваемый 

словами вкус. Применяют для консервации, а также для жарки и тушения мясных и 

овощных блюд. На рынке средств, позволяющих поддерживать нормальную 

жизнедеятельность организма масса предложений. Однако мы заострили своё внимание 

на растительном масле, а именно в кедровом. Это жирное масло получаемое из ядер 

кедровых орехов, является мощнейшим антиоксидантом и средством, обладающим 

тонизирующим действием для органов пищеварения. 

Кедровое масло не очень широко распространено в мире, однако является 

достаточно популярным продуктом питания в Российской Федерации. Производство 

кедрового масла составляет до 20 % от общего объема растительных масел, 

производимых по всей стране. Кедровым маслом можно заменить любое растительное 

масло (облепиховое, репейное, кокосовое, прованское, миндальное и т. д.) во всех случаях 

медицинского применения. А вот само кедровое масло полноценно заменить невозможно 

ничем. 
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За последнее время характер производства продукции на пищеконцентратных 

предприятиях резко изменился. Появились новые технологические режимы, схемы, 

внедрено много нового технологического оборудования, в том числе импортного. 

Вырабатываются пищевые концентраты, не требующие варки. Освещаются физические и 

химические процессы, наблюдаемые при гидротермической обработке круп и 

зернобобовых.  

Пищевые концентраты имеют ряд особенностей, которые выгодно отличают их от 

других пищевых продуктов. Быстрота и простота (с минимальной затратой труда) 

приготовления пищи. [2] 

Каши промышленного производства имеют преимущество по сравнению с 

домашними. Во-первых, современные технологии позволяют максимально сохранить в 

продуктах витамины, сделать каши полезными, разнообразными и легкими в усвоении. 

Производственные технологии позволяют без потерь полезных свойств переработать 

овощи и фрукты, безопасно соединить в одном продукте разные важные для развития 

ребенка ингредиенты, а также добавить все необходимые вещества (витамины, минералы) 

и защитить растущего малыша от их нехватки. 

Каши для детского питания промышленного выпуска получают из специально 

отобранного сырья, предназначенного для производства продуктов детского питания, и 

подвергают тщательному гигиеническому контролю перед выпуском с предприятия. 

Крупой называют продукт, получаемый при переработке зерна различных злаковых 

растений. Крупы содержат углеводы (главным образом крахмал), белки и в небольшом 

количестве жир, минеральные вещества и витамины группы В. Крупы – кукурузную ( 

ГОСТ 6002-69), рисовую ( ГОСТ 6292-93) – применяют в основном в производстве 

пищевых концентратов.[3]  
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Каши могут быть изготовлены как из одного-двух видов круп, так и из 5–8 видов 

зерновых, в том числе из тех круп, что не могут быть использованы в домашних условиях 

из-за плохой развариваемости (в частности кукурузы). [2] 

По традиционной схеме производства крупу очищают от посторонних примесей на 

зерновом сепараторе и от легковесных примесей на дуаспираторе, затем пропускают через 

магнитную колонку для освобождения от металлопримесей . Очищенная крупа поступает 

в бункер . По мере необходимости ее направляют из бункера через автоматические весы в 

подвесной бункер над моечной машиной. Для окончательной очистки от загрязнений, 

крупу и зернобобовые моют на зерномоечной машине, где удаляют с их поверхности 

грязь и различную пыль. Для мойки круп используют обычную питьевую 

(водопроводную) воду. Вода, смачивая крупу, способствует также ее равномерному 

увлажнению, что очень важно для гидротермической обработки. Скорость увлажнения 

крупы при мойке зависит от ряда факторов: вида крупы, температуры моющей воды, 

продолжительности процесса и т.п. После мойки в непрерывно работающей моечной 

машине крупу собирают в резервном бункере. Варка крупы осуществляется в варочном 

аппарате, куда добавляют через мерник-дозатор необходимое количество воды. Крупы и 

зернобобовые варят в течение 30-45 мин. Количество подаваемой воды обусловливает 

степень гидратации крупы. При варке наблюдается слипаемость круп, что затрудняет 

дальнейшую технологическую обработку их. Поэтому при гидротермической обработке 

круп рекомендуется применение растительных фосфатидов, которые препятствуют 

слипанию комкообразованию, что позволяет вести гидротермическую обработку крупы до 

полной клейстеризации крахмала.  

Во избежание чрезмерной пептизации крахмала при гидротермической обработке 

круп в варочный аппарат перед началом варки вводят стабилизатор, предотвращающий 

чрезмерное набухание и стабилизирующий стенки крахмальных зерен крупы. В качестве 

стабилизатора рекомендуется применять раствор поваренной соли (19,5-20% к массе 

крупы). Сваренную до готовности крупу передают на сборный транспортер, которым она 

направляется в бункер-рыхлитель и оттуда для подсушки до влажности 25-27% - в 

сушилку. Подсушенную крупу плющат на вальцовом (плющильном) станке с рифлеными 

валками. Крупу досушивают в сушилке при температуре сушильного агента 120 ͦ С до 

влажности 9-9,5%. Для подсушки крупы до плющения и ее досушки после плющения 

применяются ленточные конвейерные сушилки. Высушенную крупу освобождают от 

комочков и случайных примесей на крупосортировке, очищают от металлопримесей на 

магнитном сепараторе и резервируют в бункерах . Затем крупу направляют на следующий 
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процесс, или, если крупа предназначена для другого предприятия, упаковывают в пакеты 

из крафтбумаги. 

На основе традиционной схемы производства рассмотрим усовершенствующую 

схему, которая намного проста и быстра в использовании. На выходе получается смесь 

кукурузной и рисовой муки с сухим цельным молоком и порошком банана. Технология 

проводится непрерывно и поэтапно. Главный этап, а именно сушка крупы, 

осуществляется за счёт современного оборудования инфракрасного излучения. 

Процесс осуществляется следующим образом. Рисовая (кукурузная) крупа в 

мешках на поддонах транспортируется рабочим и происходит закладка крупы в приемный 

бункер. Крупа взвешивается на автоматических весах, они сблокированы со счетным 

механизмом, и после отсчета заданного количества отвесов прекращается подача крупы в 

подвесной бункер. Транспортируется по винтовому конвейеру и пропускают через 

магнитную колонку для освобождения от металлопримесей с подъемной силой магнитных 

скоб не менее 117,6 Н. Далее происходит поступление на камнеотделительную машину с 

рециркуляцией основного воздушного потока, используется в мукомольно-крупяной 

промышленности для очистки зерна от минеральной примеси. После этого этапа очистки 

крупа попадает на воздушно-ситовой сепаратор. Очищенная крупа поступает в 

накопительный бункер. Из него подготовленная крупа поступает в увлажнительный шнек, 

где на неё при помощи форсунок наносится необходимое количество воды. При 

перемещении крупы по шнеку вода равномерно распределяется по её поверхности и 

впитывается оболочкой. Крупа восстанавливает сыпучесть и ссыпается в бункер-питатель 

установки для термообработки. Дозирующее устройство бункера-питателя раскладывает 

крупу на металлическую сетку транспортера с необходимой геометрией и подовым 

наполнением. Крупа обрабатывается инфракрасным излучением согласно 

технологической инструкции. Часть влаги, испаряясь с поверхности, охлаждает и 

предотвращает ее перегрев. Остальная влага из оболочки перемещается внутрь, 

нагревается вместе с сухим веществом крупы, превращается в пар, который разрушает её 

структуру или нет. Нагретая до необходимой температуры крупа ссыпается в 

теплоизолированный бункер, где выдерживается при постоянной температуре и 

атмосферном давлении 1–6 минут и подается в темперирующий шнек, где на нее через 

форсунки подается холодная вода и происходит процесс пропаривания. Пропаренная 

крупа поступает в охладитель (крупа быстрого приготовления). Охлажденную крупу 

размалывают по схеме простого повторительного помола. Помольная схема включает 

двукратный помол на вальцовых станках. Затем норией подается на виброситовую 

установку. Вибрационное сито служит для отсева комочков. Благодаря встряхивающему 
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механизму измельченная крупа просеивается через сито и по металлическому дну короба 

направляется в сборник. Так как металлическое дно снизу омывается холодным воздухом, 

продукт охлаждается. Снова подается в ленточную норию и попадает в накопительный 

бункер, там мука будет ждать вторую крупу, превращенную в муку по аналогичному, 

представленному выше, процессу. В бункер для добавок поставляют составляющие 

продукта: сухое молоко, витаминный премикс, фруктоза, соль, порошок банана. После 

предварительной инспекции все составляющие отправляются в смеситель. После 

дозирования муки сырье из бункеров подают в дозаторы. У каждого сыпучего сырья свой 

дозатор. Смесь собирается в накопительном бункере, проходя через дозатор, ссыпается в 

смеситель. В нем осуществляется высокая однородность смешиваемого продукта (96-

98%). Высокая производительность при небольших габаритных размерах. При этом 

происходит интенсивное и равномерное перемешивание. Далее по ленточной нории 

продукт поступает в накопительный бункер. После чего, следует на аппарат для 

фольгирования пакетов. Далее транспортируется в фасовочный аппарат для укладки в 

картонные короба по 200 г. В заключительной части технологии продукт отправляется в 

упаковочный аппарат для упаковывания в гофрокороба. [3] 

В заключении следует отметить, что главный этап, а именно сушка крупы, 

осуществляется за счёт современного оборудования инфракрасного излучения. Что 

позволяет внутри продукта сохранять все биологически активные вещества, витамины, 

микроэлементы; осуществлять высушивание в 2 раза быстрее, чем в конвективной 

сушилке; занимать минимальное энергопотребление; хранить продукты намного дольше 

без изменения свойств. Усовершенствование технологической схемы содержит в себе 

богатый букет плюсов, в современном производстве простота и быстрота в качественном 

исполнении очень ценится. 
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 В современной пищевой и косметической промышленности все чаще поднимается 

вопрос о замене синтетических составляющих производимой продукции на натуральные. 

Поиск таких аналогов всегда в приоритете и дает возможность производителям повысить 

конкурентоспособность своего продукта. Использование натурального растительного 

сырья положительно сказывается на качестве конечного товара, т.к. продукты на его 

основе обладают биодоступностью, низкой токсичностью, а также привлекательностью 

для потребителя. Так в косметических средствах появилась возможность использовать 

сапонины и сапонинсодержащие экстракты.  

 Сапонины по своей химической природе представляют собой безазотистые 

соединения гликозидного характера, молекулы которых состоят из углеводной части и 

агликона стероидной или тритерпеновой природы [4]. Существует много исследований, 

направленных на изучение биологического действия сапонинов. Так, к одним из наиболее 

важных видов биологической активности относится их способность вызывать гемолиз 

эритроцитов. Гемолитическая активность, то есть способность сапонинов связывать 

стерины в комплексы, из-за чего появляется возможность попадания гемоглобина в 

плазму крови, зависит от химического строения сапонинов. С увеличением длины и 

степени разветвленности углеводной цепи понижается токсичность. Это характерно для 

всех представителей тритерпеновых гликозидов. Также существуют сведения об их 

бактерицидной и фунгицидной активности [3], что позволяет применять сапонины в 

качестве антимикробного агента. Кроме того, некоторые исследования утверждают о 

наличии антиоксидантных и антирадикальных свойств [5].  

   Помимо высокой биологический активности, сапонины обладают некоторыми 

важными технологическими функциями. Так, благодаря дифильному строению молекул, 

они способны проявлять выраженные поверхностно-активные свойства. Именно за счет 

этого сапонины могут применяться в составе пищевых и косметических продуктов как 

альтернатива синтетическим эмульгаторам и пенообразователям, что доказано в 
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исследованиях их солюбилизирующих свойств на примере корней Saponaria officinalis L 

[2,5]. 

Эмульгаторы являются важнейшим ингредиентом в составе любой эмульсии, при 

надлежащем качестве которого обеспечивается высокая стабильность конечного 

продукта. 

Таким образом, целью данной работы является определение эмульгирующей 

способности экстракта сапонинов с целью его дальнейшего применения в составе 

эмульсионного косметического крема. Объектом исследования служит корень Солодки 

голой (Glycyrrhí́za glábra) – растительное сырьё, характеризующееся высоким 

содержанием тритерпеновых сапонинов (преимущественно – глицирризиновой кислоты).  

 На первом этапе проводился подбор оптимальных условий экстракции. 

Для получения экстракта с наибольшим выходом сапонинов из сырья подбирались 

такие параметры как природа растворителя, количество ступеней экстракции, время 

экстракции и гидромодуль. 

Получение экстракта: навеску измельченных корней помещают в колбу, добавляют 

экстрагент. Ставят перемешивать на магнитную мешалку. После фильтруют через вату, 

промывают корни экстрагентом. Корни с ваты переносят в туже колбу, повторно заливают 

тем же количеством растворителя и ставят кипятиться на водяную баню с обратным 

холодильником на 5 минут. После смесь охлаждают и фильтруют [4]. 

 Для определения оптимального растворителя, экстракты водный и аммиачный 

проверяли на содержание сухих веществ (СВ) рефрактометрическим методом (Таблица 1). 

Этим же способом определяли количество ступеней экстракции горячим растворителем.  

 

Таблица 1 - Содержание сухих веществ в экстрактах 

Растворители Содержание СВ, % 

Первая ступень экстракции Вторая ступень экстракции 

Раствор аммиака  1,4 0,6 

Вода 0,6 0,2 

 

 Как видно из таблицы 1 содержание СВ выше в экстракте с раствором аммиака, 

более чем в 2 раза превышает содержание СВ в водном извлечении. Также установлено, 

что одноступенчатый процесс экстракции обеспечивает более полное извлечение по 

сравнению с двухступенчатым. Это происходит за счет увеличения количества жидкости 

на второй ступени при достаточно малом извлечении СВ из сырья. И вторая ступень 
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экстракции не целесообразна. Следовательно, экстракт с большим содержанием СВ 

получится при извлечении 1% раствором аммиака в одну ступень.  

Время экстракции и гидромодуль определялись по пенному числу – 

полуколичественному методу обнаружения сапонинов. 

Для этого 10 мл последнего фильтрата переносят в колбу на 100 мл и доводят до 

метки дистиллированной водой - получают раствор А. Из него берут 10 мл, помещают в 

цилиндр на 25 мл и встряхивают 15 сек. После засекают время, в течение которого пена 

остается стойкой (как минимум 1 мин). Далее из раствора А делают разведения для 

определения наименьшей концентрации экстракта, при котором пена после встряхивания 

держится как минимум 1 мин. Пенное число определяют по формуле: 

 А = 
1

К
, (1) 

где А – показатель содержания сапонинов; 

К – наименьшая концентрация экстракта, которая образует пену, не исчезающую в 

течении 1 мин [1]. 

Рассматривалось время экстракции 40 мин, 50 мин, 60 мин. А также соотношение 

1:20, 1:25 и 1:30 сырья и экстрагента. Экстракция производилась методом, описанным 

выше, полученные данные представлены в таблице 2 и 3 соответственно. 

 

Таблица 2 - Определение времени экстракции 

 Время экстракции, мин 

40 50 60 

Пенное число 303,0 303,0 500,0 

  

Таблица 3 - Определение гидромодуля  

 Разведение - сырье: экстрагент 

1:20 1:25 1:30 

Пенное число 500,0 555,6 555,6 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что оптимальным временем 

экстракции является 60 мин. Оптимальным гидромодулем установлено соотношение 1:25, 

обеспечивающее максимальный выход сапонинов и экономное использование 

экстрагента. 

Оптимальные условия получения сапонинсодержащего растительного экстракта из 

корней Glycyrrhí́za glábra с целью его дальнейшего использования в составе 

эмульсионного косметического крема представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Выбранные условия проведения экстракции 

Характеристики  Параметры  

Растворитель  1%-ный раствор аммиака 

Количество ступеней экстракции Одна  

Время экстракции 60 мин 

Гидромодуль  1:25 

 

На следующем этапе проводилось количественное определения содержания 

тритерпеновых сапонинов в пересчете на глицирризиновую кислоту в полученном 

экстракте методом спектрофотометрии [4]. Именно сапонины обеспечивают 

эмульгирующую способность экстракта. Содержание глицирризиновой кислоты в образце 

составило 13,3%, что позволяет рассматривать полученный экстракт как натуральный 

эмульгатор для дальнейшего использования в составе косметического крема.  

Для подтверждения данных свойств проводили исследование эмульгирующей 

способности свежеприготовленного экстракта. Полученный раствор смешивают с 

различными соотношениями воды и масла. Эмульгируют на гомогенизаторе в течение 7 

мин при скорости мешалки 900 об/мин. Полученная эмульсия отстаивается некоторое 

время, затем переливается в цилиндр и определяется количество масла, которое 

выделилось из системы. 

Эмульгирующую способность (ЭС) определяют по формуле: 

ЭС = 
𝑉1

𝑉
∗ 100%, (2) 

где V1 – объем эмульгированного масла, мл; 

V – общий объем масла, мл [1]. 

 В таблице 5 представлены показатели ЭС экстракта. 

 

Таблица 5 - Эмульгирующая способность экстракта  

Разведение – Экстракт:вода:масло ЭС,% 

2:3:7 97,0 

2:7:3 33,0 

3:3:7 42,9 

3:8:2 35,0 

4:8:2 25,0 
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Наибольшая ЭС оказалась у обратной эмульсии с соотношением дисперсной фазы 

и дисперсионной среды 3:7, а также наилучшим соотношением из рассмотренных, 

согласно таблице 5, экстракта и воды с маслом является соотношение 2:3:7. При этом ЭС 

составляет 97%, что говорит о большой связываемости масла и воды с молекулами 

эмульгатора, роль которого выполняет аммиачный раствор сапонинов. Следовательно, 

экстракт сапонинов может выполнять роль эмульгатора в эмульсионных продуктах. 

Наилучшим эффект будет при использовании его в приготовлении обратной эмульсии. 
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Доц. кафедры «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Роль пищи для человека при современном образе жизни выходит за рамки 

основных потребностей таких, как удовлетворение голода и предоставление необходимых 

питательных веществ. В настоящее время пища скорее ориентирована на профилактику 

заболеваний, связанных с питанием, улучшение физического и психического 

благополучия человека [1, 2].  

Кекс  популярный продукт, который пользуется высоким потребительским 

спросом населения. Сливочное масло и сахар являются основными ингредиентами кекса и 

привносят вклад в структуру, мягкость текстуры, характерный вкус и аромат продукта. 

Однако в сливочном масле содержится транс-жирная кислота [3], которая повышает риск 

развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, воспалительные, 

аутоиммунные и онкологические. Поэтому общепринятой практикой является 

использование заменителей сливочного масла, которые обеспечивают функциональные 

свойства жира и действуют как структурообразующее вещество в пищевом продукте. 

Такая замена является актуальной, т.к. потребители заинтересованы в потреблении жира с 

полезными для здоровья компонентами и, при этом, желают получить вкус и хорошую 

текстуру традиционного продукта. Кроме того, необходимо гарантировать стабильность 

заменителей сливочного масла на стадиях технологического процесса и хранения, 

обеспечивая минимальное воздействие на органолептические и физико-химические 

свойства разрабатываемых продуктов. Инкапсуляция  это способ для преодоления 

многих из вышеупомянутых проблем, поскольку она обеспечивает защиту 

полиненасыщенных жирных кислот в защитной оболочке [4,5].  

Целью данной работы является изучение влияния инкапсулированного 

растительного масла в оболочке из белок-полисахаридной смеси (БПС) на качество кекса. 

В составе БПС в качестве белка использовали молочную сыворотку, а в качестве 

полисахаридов агар (А), гуммиарабик (G) и альгинат натрия (L). Для реализации 

сформулированной цели были поставлены следующие задачи: 

http://e-learning.mgupp.ru/course/index.php?categoryid=12
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- исследовать влияние полисахаридов на пенообразующую способность растворов 

молочной сыворотки; 

- изучить стойкость эмульсий растительного масла, инкапсулированного в 

оболочки из белок-полисахаридной смеси; 

- изучить влияние инкапсулированного растительного масла на качество кекса.  

Проведены исследования влияния отдельных полисахаридов, их двойных и 

тройных смесей на пенообразующую способность растворов молочной сыворотки. 

Установлено, что пенообразующая способность растворов молочной сыворотки с 

отдельными полисахаридами составляет 250-400%, с двойными смесями 200-350%, а с 

тройными смесями 300-450%. Для инкапсуляции растительного масла в качестве 

стенового материала были выбраны БПС с тройной смесью полисахаридов (A+G+L). 

Изучен процесс инкапсуляции растительного масла в оболочки из БПС. Молочную 

сыворотку и полисахариды (A+G+L) смешивали с водой и смесь выдерживали в течение 

30 минут при температуре 60°C для набухания гидроколлоидов. Затем набухшую смесь 

гидроколлоидов взбивали до получения пены и понемногу добавляли подсолнечное масло 

для получения эмульсии. Полученную эмульсию инкапсулированного растительного 

масла в оболочках из БПС использовали взамен сливочного масла в технологии кекса на 

химических разрыхлителях. 

Проведены исследования по замене в рецептуре кекса сливочного масла 

инкапсулированным растительным маслом. Замену сливочного масла проводили в 

количестве 40-60% от массы жира. Инкапсулированное растительное масло добавляли 

при замесе теста, далее формовали тестовые заготовки и выпекали при температуре 180-

190°C в течение 18-22 минут. Качество кекса оценивали по плотности и влажности. 

Экспериментальные данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Влияние добавки капсулированного подсолнечного масла на качество 

кекса. 

Показатели 

качества кекса 
Контроль 

Добавка подсолнечного масла в кексы, % 

40 50 60 

Влажность, % 20.2 19,8 19,6 19,4 

Плотность, кг/м
3
 610 540 520 520 

 

Данные таблицы показывают, что кекс, приготовленный по традиционной 

рецептуре, имеет влажность 20,2% при плотности 610 кг/м
3
. Введение в кекс 

капсулированного подсолнечного масла в количестве 40% от массы сливочного масла 
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приводит к снижению влажности готового изделия до 19,8% и плотности  до 540 кг/м
3
. 

Увеличение добавки капсулированного масла до 50% приводит к снижению плотности 

кекса до 520 кг/м
3
. Лучший результат показал кекс, приготовленный с добавкой 

инкапсулированного подсолнечного масла в количестве 60% от массы сливочного масла. 

Таким образом, замена сливочного масла жидким растительным маслом в оболочках из 

БПС является перспективной технологией в производстве кондитерских изделий для 

здорового питания. 

 

Список используемой литературы: 
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Аннотация: Статья посвящена проектированию технологической линии по 

рафинации кукурузного масла. Подробно описаны свойства кукурузного масла. 

Ключевые слова: кукуруза, кукурузное масло, рафинация, рафинированное масла, 

нерафинированное масло. 

Растительные жиры – продукты, получаемые из растительного сырья: сои, 

подсолнечника, арахиса, кукурузы, хлопчатника, пальмы, рапса, маслин, льна, 

клещевины. 

Кукурузное масло- растительное жирное масло, получаемое из зародышей семян 

кукурузы. Масло - светло-желтого цвета, прозрачное, вкус и запах слабовыражены. В 

продажу оно поступает только в рафинированном виде. Особых преимуществ перед 
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подсолнечным или соевым не имеет, однако в этом масле содержится большое количество 

полезных сопутствующих веществ, благодаря чему оно и пользуется большой 

популярностью. Так как кукурузное масло имеет нейтральный вкус, оно незаменимо для 

приготовления кондитерских изделий, жарки мяса и рыбы, всевозможных заготовок. В 

составе кукурузного масла много витаминов группы В, поэтому оно благотворно влияет 

на состояние нервной системы, кожи и волос [1]. 

В кукурузном масле содержится витамин Е (токоферол), витамин D (кальциферол) 

и витамина К (фитохинон). Наличие в масле таких ценнейших витаминов позволяет 

применять его все шире в диетическом питании страдающих сердечной недостаточностью 

и пожилых людей. Кукурузное масло может быть нескольких видов: 

1. Рафинированное дезодорированное — применяется при изготовлении 

диетических блюд (марка Д); 

2. Рафинированное дезодорированное — используется на предприятиях 

общепита (марка П); 

3. Рафинированное не дезодорированное имеет характерный запах, однако 

стадию очистки проходит; 

4. Нерафинированное имеет более темный цвет, отчетливый запах и некоторое 

количество осадка. Такое масло имеет максимальное количество полезных для организма 

веществ [3]. 

 

Таблица 1 - Органолептические показатели рафинированного масла 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

 Рафинированного 

 дезодорированного марок Д и П недезодорированного марки СК 

Прозрачность Прозрачное без осадка 

Запах и вкус Без запаха, вкус обезличенного 

масла 

Свойственные рафинированному 

кукурузному маслу, без 

постороннего запаха, привкуса и 

горечи 

 

Рафинированное кукурузное масло характеризуются широким спросом на 

отечественном рынке, а по потребительским свойствам могут конкурировать с 

подсолнечным маслом благодаря преобладанию в своем составе ненасыщенных жирных 
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кислот и довольно низкой цене. Польза продукта зависит от его составляющих, которые 

во время рафинирования могут изменяться, в зависимости от ступеней этого процесса. 

 

Таблица 2 - Физико-химические показатели 

Наименование показателя Значение показателя 

 рафинированного 

 дезодорированного 

марок 

недезодорированного 

марки 

 Д П СК 

Цветное число, мг йода, не более 18 20 20 

Кислотное число, мг NAОН/г, не 

более 

0,35 0,4 0,6 

Массовая доля фосфорсодержащих 

веществ, %, не более, в пересчете: 

  

на стеароолеолецитин 0,05 0,05 

на P2O5  
0,005 0,005 

Массовая доля влаги и летучих 

веществ, %, не более 

0,10 0,10 

Массовая доля нежировых примесей, 

%, не более 

Отсутствие Отсутствие 

Мыло (качественная проба) Отсутствие Отсутствие 

Температура вспышки 

экстракционного масла, °С, не ниже 

234 225 

Перекисное число, ммоль/кг 0, не 

более 

10 10 

 

Еще одна причина рафинирования — для возможности использования в жарке, 

запекании и любой другой термической обработки. Ведь именно такое масло задумано 

безвредным для здоровья после подобного применения, так как нерафинированный 

продукт при действии на него высоких температур способствует образованию вредных 

элементов. Учитывая, что при термической обработке из нерафинированного масла уйдут 

все полезные вещества, то выгоднее рафинировать масло, тем самым увеличивая срок 

годности масла [2]. 
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Цель данной работы является разработка проекта технологической линии по 

рафинации кукурузного масла. Для достижения цели необходимо: 

-изучить характеристики продукта, его ассортимент, показатели качества, сырье, 

применяемого для производства; 

-разработать наиболее оптимальную технологическую схему рафинации 

кукурузного масла; 

-подобрать современное высокоэффективное, экономичное оборудование; 

-осуществить компоновку выбранного оборудования в технологическую линию 

(машинно-аппаратурная схема) и рассчитать необходимое их количество. 

Результаты по разработке проекта технологической линии по рафинации 

кукурузного масла, в дальнейшем, будут представлены в дипломной работе. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ обращения с отходами на 

молокозаводе, а также их переработка и утилизация (на примере молочной сыворотки). 

Ключевые слова: отходы, отходы молокозавода, молочная сыворотка, 

сепарирование. 

Развитие технического прогресса, увеличение численности населения и 

нерациональное использование природных ресурсов Земли привели к появлению 

серьезных проблем в области экологии. Нарушение природного равновесия проявляется 

на локальном и глобальном уровнях в виде ухудшения экологической обстановки, 

климатических и иных изменений на планете. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-altayskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
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Одним из основных источников загрязнения окружающей среды является 

промышленное производство, в которое вовлекаются значительные объемы природных 

ресурсов. Отходы производства и потребления поступают в окружающую среду в 

больших количествах, в частности, только в Москве ежегодно образуется 20 млн м³ так 

называемых твердых бытовых отходов и около 5 млн т промышленных нетоксичных 

отходов. В общей сложности в Российской Федерации накоплено около 7 млрд т отходов, 

из которых 1 млрд т – опасные отходы. В среднем, на каждого жителя РФ вырабатывается 

(накапливается) до 15 т различных твердых бытовых отходов в год. Отходы в 

значительных количествах образуются во всех базовых отраслях промышленности 

(сельское хозяйство, энергетика, металлургия, строительство, транспорт, 

горнодобывающее производство), а также в быту. 

Отходы производства и потребления - это остатки сырья, материалов или 

продуктов, которые образовались в процессе производства продукции или ее 

потребления, а также конечная продукция, утратившая свои потребительские свойства. 

Система обращения с отходами производства и потребления направлена на 

предотвращение вредного воздействия на здоровье человека и окружающей среды и 

вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных 

источников сырья. 

Деятельность молочного предприятия направлена на сокращение объемов 

образования отходов, внедрение безотходных технологий, минимизацию образования 

отходов, не подлежащих дальнейшей переработке. 

Молочная промышленность не является исключением, она считается одним из 

источников загрязнения окружающей среды, причем отходы молочной промышленности 

представляют серьезную опасность для экологии окружающей среды. 

Молоко и молочные продукты играют важную роль в жизни людей, входя в 

ежедневный рацион человека. Но в процессе промышленной переработки молока на 

жизненно важные продукты: масло, сыр, творог и другие молочные, также получают и 

побочные продукты - обезжиренное молоко, пахту и молочную сыворотку, именуемые 

«вторичным молочным сырьем». По биологическим свойствам вторичное молочное сырье 

не уступает цельному молоку. Основным отходом молочной промышленности является 

сыворотка, которая образуется в результате переработки цельного и обезжиренного 

молока на сыр, творог и технический казеин. 

Проведем анализ способов переработки вторичного продукта - молочной 

сыворотки с целью получения полезных веществ для производства молочных продуктов. 

В литературном обзоре показано, что наиболее приемлемым является центробежный 
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способ - сепарирование. 

Сепарирование молочной сыворотки используют на двух этапах её промышленной 

переработки: для выделения молочного жира и казеиновой пыли (обезжиривание), а также 

для отделения скоагулированных белков (осветление). 

Содержание молочного жира в сыворотке, полученной при производстве 

сычужных сыров, составляет обычно от 0,2 до 0,6%. Содержание жира в творожной 

сыворотке зависит от вида вырабатываемого творога. 

Для отделения молочного жира и казеиновой пыли из сыворотки используется 

способ сепарирования. Для обезжиривания сыворотки рекомендовано применять 

саморазгружающийся сепаратор А1-ОХС полузакрытого типа с двухсекционным 

барабаном, конструкция которого обеспечивает центробежную пульсирующую частную 

выгрузку осадка через определенные промежутки времени без прекращения подачи 

продукта. Представленный сепаратор обеспечивает извлечение казеиновой пыли в виде 

белковой массы с влажностью 70-75% и молочного жира в виде сливок 30-35%. 

Сепаратор разгружается автоматически без прекращения подачи сыворотки с 

помощью специального устройства (через 40 минут). 

Молочный жир выделяется в виде подсырных сливок. Молочную сыворотку 

сепарируют при 30-45℃ после удаления ее из сыроизготовителя. Сливки, полученный в 

результате сепарирования охлаждают до 3-5℃. 

Технологическая схема извлечения молочного жира из сыворотки представлена на 

рис. 1. 

 

 

 

Рисунок 1 — Технологическая схема извлечения молочного жира из сыворотки 

 

Для выделения из сыворотки коагулированных белковых веществ используется 

способ центрифугирования. Хлопья белка представляют собой грубодисперсную 

суспензию, их разделяемость низка. Для выделения коагулированных белков предлагается 

использовать сепаратор А1-ОТС с периодической центробежной нагрузкой осадка. 

Разделение проводится при температуре 40-60℃. Полученную белковую массу 

необходимо сразу охладить или направить на промышленную переработку.  
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Технологическая схема извлечения белковых веществ из сыворотки представлена 

на рис. 2. 

 

 

 Рисунок 2 — Технологическая схема извлечения белковых веществ из сыворотки 

 

В этой статье были предложены рекомендации по переработке (утилизации) 

отходов молочного производства, где главное внимание было уделено молочной 

сыворотке. Предложенные рекомендации являются приемлемыми в молочной 

промышленности. 

Решение проблемы безотходного молочного дела на современном уровне 

возможно только за счет организации промышленной переработки вторичных сырьевых 

ресурсов (сыворотка, пахта и т.д.), а также рационального использования готовой 

продукции. Получаемые отходы должны перерабатываться применением 

биотехнологических технологий, как в пищевую, так и в кормовую продукцию без 

остатка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАКРАСНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
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Доц. кафедры «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

 В данной статье рассматривается использование установки инфракрасной 

обработки при производстве мультизлаковой каши для детского питания. В работе 

выяснены особенности пищевого поведения детей в возрасте до одного года, которые 

влекут за собой потребность в особенном подходе к изготовлению детского питания. 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме возникновения новых 

технологий производства продуктов питания. Популярная органическая пища и 

биопродукты -продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности, 

изготовленная без использования (либо с меньшим использованием) синтетических 

пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных 

пищевых добавок, а также без использования генетически модифицированных продуктов 

(ГМО), как никогда пользуется особым спросом среди населения России [2]. Мировые 

тенденции в питании автоматически определяют возникновение новых технологий 

производства продуктов питания. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших 

исследований. 

 Индустрия питания играет все большую роль в жизни нашего современного 

общества и каждого человека. Это обеспечивается, прежде всего, за счет изменения 

технологий переработки продуктов питания, развитием коммуникаций, средств доставки 

продукции и различного сырья, интенсификацией многих производственных процессов. 

Но, несмотря на разнообразие предприятий, расширение индустрии питания во всем мире 

в значительной степени, происходит в основном, за счет системы быстрого, безопасного и 

эффективного производства продуктов питания [6].  

Развитие индустрии детского питания связано с основными моментами: 

 нарушением лактационной способности женщин, что требует использования 

продуктов для искусственного и смешанного вскармливания детей первого года жизни; 

 наличием или (и) развитием у новорожденных патологий, что требует 

использования специальных продуктов лечебной и лечебно- профилактической 

направленности; 
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 необходимостью обеспечения детей питанием, сбалансированным по 

основным макро- и микронутриентам [1]. 

В данный момент российский рынок детского питания представлен двумя 

основными сегментами: заменителями материнского молока (сухими и жидкими, 21 % 

рынка) и продуктами прикорма (79 % рынка). К последним относится каши, мясные, 

овощные и фруктовые пюре, натуральные соки, детская вода и десерты [3]. 

Каши занимают важное место в питании детей раннего возраста. Данный продукт 

принадлежат к числу излюбленных и традиционных в нашей стране блюд, входящих в 

рационы жителей всех возрастов из различных регионов. Высокая пищевая ценность каш 

и их уникальность как источника практически всех нутриентов делает оправданным 

широкое использование каш в питании детей во всех возрастных группах [5]. 

Особую роль каши играют в питании детей первого года жизни, что в значительной 

мере обусловлено жидкой или вязкой консистенцией, приближенной к консистенции 

эволюционно запрограммированного продукта питания младенцев – женского молока, и 

высокими вкусовыми характеристиками каш. Указанные продукты, особенно молочные 

каши, наиболее удобны при постепенном переходе от материнского молока к твердой 

пище. Молочные каши могут служить для ребенка важным источником белка, в том числе 

животного, жира, углеводов и энергии, ряда витаминов и минеральных солей [7].  

Усовершенствование линии производства мультизлаковой каши для детского 

питания заключается в том, что после увлажнения крупа поступает на ИК-обработку в 

установку УТЗ-4Ш. В установке термообработки зернового сырья УТЗ-4Ш, применяется 

электрический энергоподвод. В качестве излучателей используются кварцевые 

галогенные лампы КГТ. Под ИК-излучателями – транспортерная сетка, очень прочная и 

мелкая, продольно-стержневой навивки с пропаянными концами, замкнутая кольцом. По 

этой сетке движется крупа, нагрев которой до 120-130 °C осуществляется за 30-35 секунд. 

ИК-излучение воздействует на поверхностно нанесенную влагу и на содержащуюся в 

капиллярах крупы. Вода закипает, давление пара внутри зерна крупы нарастает, 

происходит испарение влаги. Затем крупа пропаривается, охлаждается и подается на 

размол. Полученная мука смешивается в дополнительными компонентами согласно 

рецептуре и упаковывается в красочные пакеты [8].  

Таким образом, определенные режимы инфракрасной обработки вызывают мягкую 

денатурацию белков, что улучшает их усвояемость и повышает пищевую ценность 

продукта. При непродолжительном замачивании (10 – 20 мин) прошедший радиационно-

конвективную сушку продукт восстанавливает все свои натуральные органолептические, 

физические и химические свойства и может употребляться в свежем виде или 
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подвергаться любым видам кулинарной обработки. Сушка продуктов (сушка овощей и 

фруктов, сушка рыбы, мяса, круп и т.д.) таким способом дает возможность производства 

разнообразных пищевых концентратов быстрого приготовления: первые, вторые, третьи 

блюда, закуски, каши, крупы, овощные и фруктовые порошки, которые используются в 

хлебопекарной, кондитерской промышленности, как компонент сухих смесей детского 

питания. Данный метод обработки позволяет автоматизировать процесс, исключить риск 

попадания микрофлоры воздуха в продукт, достигается высокий уровень 

микробиологической чистоты. Полученный продукт имеет увеличенный срок безопасного 

хранения; увеличение безопасности и снижение расходов при эксплуатации 

оборудования; сокращение площадей, занятых технологическим оборудованием; 

увеличение рентабельности предприятия, повышение пищевой ценности продукта. 
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Производство маргарина как бизнес на российском рынке имеет хорошие 

перспективы. Сегодня наибольший спрос держится на столовые маргарины, применяемые 

в кондитерском производстве, что позволяет поставлять маргарин непосредственно 

пекарням. Также идет хороший сбыт маргарина через розничную торговлю. 

Перспективным является и рынок стран СНГ.  

Маргарин представляет собой высокодисперсную жироводную систему, в состав 

которой входят высококачественные пищевые жиры, молоко, соль, сахар, эмульгаторы и 

другие компоненты. 

Употребляется он непосредственно в пищу, для приготовления бутербродов, а 

также кулинарных, кондитерских и хлебобулочных изделий. 

По калорийности маргарин не уступает сливочному маслу, а по отдельным 

показателям имеет и преимущества. Так, в маргарине содержится значительно больше 

непредельных жирных кислот, которые вводят в него путем добавления растительного 

масла; температура плавления маргарина – 17 - 44°С, что способствует его усвоению; 

недостаток же витаминов восполняется искусственной витаминизацией продукта. В 

маргарине содержится от 39 до 82% жира и влаги от 17 до 44%. Усвояемость его 

достигает 97,5%. Калорийность 100 г составляет 640 ккал.  

В настоящее время маргарин является высококачественным жиром, производимым 

на основе растительных и животных жиров (натуральных, гидрированных) с добавлением 

различных компонентов и представляет собой высокодисперсную эмульсию типа «вода-

масло». Маргарин хорошо усваивается организмом человека, энергетическая ценность его 

составляет 40 кДж. Эта продукция богата физиологически активными 

полиненасыщенными жирными кислотами, играющими важную роль в обмене веществ. 

Установлено, что эти кислоты регулируют холестериновый обмен и благодаря этому 

способны предотвращать многие болезни сердечно-сосудистой системы. Наряду с 

жирными кислотами на физиологическую полноценность маргаринов влияет также 

обогащение их разнообразными биологически активными компонентами, витаминами. 
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Исследователями Института питания установлено, что усвояемость маргарина 

составляет 96– 98%, а усвояемость сливочного масла 94 – 97 %. 

Постоянное стремление к повышению качества и улучшению ассортимента 

маргариновой продукции привело к тому, что на сегодня она составляет 40-50 % средней 

нормы потребления растительных масел. Это позволило довести среднедушевое 

потребление маргаринов до уровня 8,7 – 15,5 против 2,0 – 6,8 кг/год животного масла. 

Ведущие производители разрабатывают рецептуры маргариновой продукции 

исходя из требований рынка, диетических тенденций в питании человека и стремления 

удешевить себестоимость получаемых продуктов. 

Основное требование рынка – получение маргарина с большим диапазоном 

пластичности (намазывание при 10 °С и плавиться при обычной комнатной температуре 

20 °С). 

Диетическое влияние заключается в сокращении общего количества 

употребляемых жиров, уменьшении уровня холестерина (не более 15 мг/кг), увеличении 

употребления ненасыщенных жиров (не менее 50 %) и снижении уровня насыщенных 

жиров (не более 25 %). 

Основным сырьем для производства маргарина является саломас. Получают его в 

процессе гидрогенизации жидких растительных и животных жиров, когда ненасыщенные 

жирные кислоты, входящие в состав жидких жиров, насыщаются водородом и жир 

переходит в твердое состояние. Пищевой саломас бывает растительным и китовым в 

зависимости от исходного жирового сырья. Кроме того, в качестве жировой основы для 

производства маргарина используют натуральные рафинированные масла, кокосовое 

масло, животные жиры. В качестве дополнительного сырья применяют сахар, соль, какао-

порошок, красители, эмульгаторы, ароматизаторы и др. Для облагораживания вкуса 

используют молоко. 

В зависимости от назначения маргарины подразделяются на марки: 

твердые: МТ — используют в хлебопекарном, кулинарном кондитерском производстве, в 

домашней кулинарии; МТС — используют в производстве слоеного теста; МТК — 

предназначены для приготовления кремов, начинок в мучных кондитерских изделиях, 

суфле, конфет «Птичье молоко» и др. сахаристых и мучных кондитерский изделий; 

мягкие: ММ — предназначены для непосредственного употребления в пищу, 

использовании в домашней кулинарии, в сети общественного питания и в пищевой 

промышленности; 

жидкие: МЖК — используют для жарения и приготовления изделий в домашней 

кулинарии, сети общественного питания; МЖП — для промышленного изготовления 
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хлебобулочных и кондитерских изделий, а также жарения изделий в сети общественного 

питания. 

По содержанию жира маргарины можно разделить на высокожирные (80—95%), с 

пониженной жирностью (65—72%), низкокалорийные (40—60%). 

В общем выпуске маргарина ведущее место в последние годы принадлежит 

низкокалорийным видам, так как потребление этих продуктов в качестве бутербродных 

позволяет снизить суточное потребление жиров. 

В настоящее время ассортимент маргариновой продукции значительно 

расширился. В торговую сеть поступают в основном твердые и мягкие маргарины с 

пониженной жирностью и низкокалорийные. 

К твердым маргаринам относится «Чудесница» (60% жира); «Домашний» (60% 

жира); «Хозяюшка» (65% жира); «Пышка» (75% жира); «Сливочный новый» (65% жира) и 

др.  

Ассортимент мягких маргаринов представлен следующими наименованиями: 

«Россиянка» (75% жира); «Столичный» (60% жира); «Утро» (40 и 50% жира); 

«Сливочный» (60% жира); «Домашний» (50% жира); «Россиянка» (50% жира) и др. 
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КИСЛОТНОГО ГИДРОЛИЗА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ АМИНОКИСЛОТНОГО 

СОСТАВА БЕЛКОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Студент: Князева А.С., 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Аминокислоты играют важную роль в биохимических реакциях организма. В 

организм человека попадают в составе белка, а именно под действием расщепления 

пептидных связей белка в желудочно–кишечном тракте. Аминокислоты являются 

строительным материалом белков, так же они нужны для формирования костей, и в 

производстве лимфы. Помимо этого, входят в состав нейромедиаторов и помогают 

витаминам выполнять свои функции. 

 

Таблица 1 – Суточная норма поступления аминокислот 

Наименование показателя Количество 

Лейцин 0,109 г 

Изолейцин 0,035 г 

Лизин 0,15 г 

Фенилаланин 0,030 г 

Треонин 0,025 г 

Валин 0,040 г 

Триптофан 0,030 г 

Метионин 0,110 г 

 

Суточная норма не должна превышать 0,5 г. В случае исключения какой–либо 

незаменимой аминокислоты из рациона питания возникает вероятность развития 

отрицательного азотистого баланса, проявляющегося мышечной слабостью, нарушением 

функций нервной системы и прочими признаками патологии обмена энергии и веществ 

[1]. 

Для определения аминокислотного состава белка мясного продукта используют 

спектрофотометрический и хроматографический. Хроматографическим методом 

определяются 17 аминокислот, триптофан и оксипролин определяют 

спектрофотометрическим методом. 
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Для разрушения пептидных связей в белке используют гидролиз: кислотный, 

ферментативный и щелочной (триптофан).  

При щелочном гидролизе практически полностью разрушаются такие важные 

аминокислоты, как серин, треонин, аргинин, цистеин. Кислотный гидролиз протекает 

быстрее и более специфично. Одна из важных особенностей этого вида гидролиза 

заключается в том, что достигается большая глубина расщепления белка и исключается 

возможность бактериального загрязнения гидролизата. При применении ферментативного 

протеолитического гидролиза исключается жесткое воздействие на белковые молекулы и 

распад аминокислот. В качестве фермента для протеолитического гидролиза брали 

протосубтилин, продуцентом которого является Bacillus subtilis — грамположительная, 

спорообразующая аэробная почвенная бактерия [2]. 

Как известно, скорость ферментативного гидролиза зависит от ряда факторов: 

природы фермента и субстрата, их соотношения, наличия продуктов реакции, условий 

проведения процесса (реакционная среда, температура, продолжительность). Оказывая 

влияние на тот или иной фактор, можно изменять скорость проведения процесса [3]. 

Для разрушения пептидных связей в белке при ферментативном гидролизе 

используют протеолитический ферментный препарат (протосубтилин) в количестве 1/10 

(10мг) от массы навески (100мг), с последующими термостатировании в течение 24 ч при 

температуре 30–40°C.  

В кислотном гидролизе используют пропионовую и соляную кислоты, и 

разрушение белка осуществляют в термоблоке при температуре 110 °C. 

После гидролиза идет вакуум–выпаривание и перерастворение в кислотном буфере 

с рН 2,2.  

Проведя пробоподготовку, виалку с пробой помещают в прибор, где происходит 

предколоночная дереватизация, дереватизирующими агентами. 

На выходе получаем следующий вид хроматограммы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Хроматограмма мясного продукта (говядина) 

 

С помощью хроматографического измерения были получены следующие данные 

(таблица 2, таблица 3): 

Ранее были получены данные по белку и его количество в образце составило 

20.24%, так же были предоставлены данные по количеству триптофана – 0.21%. 

 

Таблица 2 - Гидролиз ферментативный 

№ Наименование аминокислот Содержание (г/100 г продукта) 

1 Аспарагиновая кислота 2.77± 0,08 

2 Глутаминовая кислота 2.94±0,08 

3 Серин 0.77±0,02 

4 Гистидин 0.63±0,02 

5 Глицин 1.19±0,04 

6 Треонин 0.88±0,03 

7 Аргинин 1.27±0,05 

8 Аланин 1.16±0,04 

9 Тирозин 0.66±0,02 

10 Цистин 0.25±0,007 

11 Валин 1.17±0,04 

12 Метионин 0.50±0,02 

13 Фенилаланин 0.75±0,02 

14 Изолейцин 0.89±0,03 

15 Лейцин 1.56±0,05 
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16 Лизин 1.66±0,05 

17 Пролин 0.94±0,03 

 Всего 20.01±0.60 

  

Таблица 3 – Гидролиз кислотный 

№ Наименование аминокислот Содержание (г/100 г продукта) 

1 Аспарагиновая кислота 2.59± 0,08 

2 Глутаминовая кислота 2.90±0,08 

3 Серин 0.74±0,02 

4 Гистидин 0.60±0,02 

5 Глицин 1.15±0,04 

6 Треонин 0.78±0,03 

7 Аргинин 1.23±0,05 

8 Аланин 1.15±0,04 

9 Тирозин 0.67±0,02 

10 Цистин 0.10±0,007 

11 Валин 1.15±0,04 

12 Метионин 0.39±0,02 

13 Фенилаланин 0.73±0,02 

14 Изолейцин 0.87±0,03 

15 Лейцин 1.52±0,05 

16 Лизин 1.64±0,05 

17 Пролин 0.91±0,03 

 Всего 19.12±0.57 

  

Проведя сравнение двух пробоподготовок для аминокислотного анализа, можно 

сделать вывод, что при ферментативном гидролизе выход аминокислот выше, чем при 

кислотном. И при нем потеря таких аминокислот как метионин и цистеин почти не 

происходит. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены аспекты обеспечения экологической 

безопасности продуктов питания. Рассмотрены методы обеспечения безопасности 

продуктов питания при помощи внедрения на предприятия интегрированной системы 

менеджмента безопасности. 

Ключевые слова: интегрированная система менеджмента, качество продуктов 

питания, безопасность продуктов питания, экологизация производства, экологический 

менеджмент, экологическая безопасность. 

С каждым годом требования к предприятиям пищевой промышленности и качеству 

их продукции с точки зрения экологической безопасности ужесточаются. В связи с этим 

необходимо внедрять и развивать на пищевых предприятиях эффективные системы 

экологического менеджмента. 

В современных условиях зачастую невозможно обеспечить безусловную 

безопасность продуктов при отсутствии эффективной современной системы контроля 

качества сырья и готовой пищевой продукции. Однако на развитие этой системы влияет 

множество факторов: 

 удлинение и усложнение производственно-логистических цепей; 

 появление новых загрязняющих окружающую среду веществ, используемых 

в промышленности; 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-krasnoyarskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-krasnoyarskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-krasnoyarskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
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 появление новых продуктов, технологий переработки, добавок, видов 

упаковок; 

 изменение рациона и в целом культуры питания и образа жизни населения; 

 повышение спроса на уличное питание и питание вне дома; 

 появление новых форм и методов оценки и анализа продуктов и сырья на 

предмет экологической безопасности. 

Обострение глобальных экологических проблем привело к тому, что экологическая 

безопасность является теперь одним из основных конкурентных преимуществ пищевых 

продуктов. Экологизация производств и рынков сбыта влечет за собой внедрение 

интегрированной продуктовой политики и интегрированных систем менеджмента. 

Интегрированные системы менеджмента базируются на следующим принципах: 

1. переход от фиксирования внимания на точечных источниках загрязнения к 

полному контролю за экологическими воздействиями в течение всего жизненного цикла 

продукции; 

2. стимулирование рынка – как производителей, так и потребителей – с целью 

формирования предпочтений в сегменте экологически безопасных продуктов; 

3. постоянный мониторинг качества продукции и непрерывное улучшение 

показателей качества и безопасности продукции; 

4. вовлечение в процесс экологизации опосредованных участников товарных цепей 

– маркетологов, дизайнеров и пр.; 

5. экологическая маркировка и сертификация продукции. 

Согласно основной идее интегрированных систем менеджмента, экологизация 

охватывает всю продуктовую цепь от производства сырья до потребления пищевой 

продукции, включая утилизацию отходов. США и Европа интенсивно работает над 

усовершенствованием системы обеспечения и контроля безопасности продуктов, 

разработанной на основе стандартов ИСО, GMP, ХАССП. В России с каждым днем все 

больше и больше представителей отрасли пищевой промышленности также проявляют 

интерес к внедрению актуальных систем менеджмента на основе ИСО (9000, 22000) и 

принципов ХАССП. 

Однако, создание эффективно работающей системы и ее совершенствование, 

развитие на предприятии – сложный, трудоемкий и длительный по времени процесс. 

Например, многие ведущие западные компании становились экологически 

ориентированными 20–25 лет и, уже достигнув определенного уровня, продолжают 

совершенствовать свои показатели дальше. 
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Развитие системы экологического менеджмента на пищевом предприятии должно 

включать в себя следующие этапы: 

 разработка показателей экологичности, соответствующих целям и 

перспективам общегосударственной экологической политики; 

 мониторинг спроса и учет новых требований рынка; 

 внедрение международных стандартов деятельность предприятия. 

Это шаги, которые приведут предприятие в частности и в целом всю экономику 

нашей страны к лидирующим позициям в своем сегменте хозяйствующей деятельности. 
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Зерновые продукты — основа питания человека. В пищевом рационе населения 

большинства стран мира они составляют пятьдесят и более процентов его суточной 

энергетической ценности. Пищевая ценность зерновых продуктов обусловлена 

содержанием основных питательных компонентов, их калорийностью и усвояемостью. 

Крупа — ценный продукт питания, состоящий из цельных или дроблёных зёрен крупяных 

(просо, гречиха, рис, кукуруза), бобовых (горох, фасоль, чечевица) и зерновых (ячмень, 

овёс, пшеница) культур. К крупе относятся также хлопья (кукурузные, овсяные), 

«взорванные» (рисовые, пшеничные) и вспученные зёрна, искусственное саго из 

картофельного или маисового (кукурузного) крахмала. В состав круп входят белки (7—23 

%), жиры (0,6—6,2 %), углеводы (57,7—77,3%), клетчатка (0,2—2,8%), минеральные 

вещества (0,5—2,6 %) и витамины (тиамин, рибофлавин, ниацин и др.). Крупа и крупяные 

продукты из зерна разных культур имеют различное содержание питательных веществ: 

белков, углеводов, жиров, а также биологически активных веществ, в частности 

витаминов.  

Использование инфракрасного излучения является перспективным направлением в 

сушке пищевых продуктов. Данный метод сушки сохраняет в продукте до 90% витаминов 

и других полезных веществ. [1] 

В последние годы техника и технология варено-сушеных круп получили 

значительное развитие. Было установлено, что кратковременная мойка не оправдывает 

своего назначения. С круп не только не смывается осевшая пыльца, но они к тому же 

получают достаточное микробиологическое обсеменение. В результате проведенных 

исследований в ВНИИПП пришли к выводу, что мойку крупы целесообразно заменить 

интенсивной сухой сушкой. [1] 

Варка круп паром при атмосферном давлении является более прогрессивным 

процессом, позволяющим сократить продолжительность варки и получить более 

качественный продукт. 

http://e-learning.mgupp.ru/course/index.php?categoryid=12
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С учетов всех недостатков традиционной схемы производства варено-сушеных 

круп была спроектирована измененная схема производства, в которой процессы варки и 

сушки были заменены увлажнением и инфракрасной обработкой.  

Использование инфракрасного оборудования позволяет достичь следующих 

преимуществ: 

 сохранение витаминного и аминокислотного комплексов; 

 удалением антипитательных веществ; 

 увеличением сроков безопасного хранения;  

 улучшенными показатели по микробиологии. [2] 

При этом хлопья обладают повышенной сорбционной способностью и практически 

полной кулинарной готовностью, сохраняют аромат и вкус природного продукта. 

Технологическая схема с использованием ИК-оборудования приведена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Технологическая схема  

 

Крупу на сепараторе 1 очищают от посторонних примесей и металлопримесей. 

После очищенная крупа с помощью шнекового транспортера 2 подается в промежуточный 

бункер с дозатором 3 для равномерной подачи ее на увлажняющий шнек 4. На данной 

стадии влажность крупы повышается: пшеничной с 14% до 16%, ячменной с 15% до 17%, 

овсяной с 12% до 14%, ржаной с 14% до 16%. Далее увлажненная крупа проходит 

термообработку в инфракрасной сушилке 5. Влажность крупы понижается до 10%. После 

крупа попадает на темперирующий шнек 6, где происходит темперирование и 

пропаривание крупы. Далее крупа поступает в плющильный аппарат 7, а затем на 

ленточном транспортере 8 в охладительный аппарат 9, где крупа охлаждается до 
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температуры фасовки. До фасовки крупа поступает в промежуточный бункер 10 (для 

каждой крупы он свой). После в смесительный аппарат 13, где крупы перемешиваются. 

Готовая каша поступает в фасовочно-упаковочный автомат 15, где смесь фасуется в 

картонные коробки по 450 грамм.  

По физико-химическим показателям готовый продукт полностью соответствует 

нормам ГОСТ Р 50847-96. "Концентраты пищевые первых и вторых обеденных блюд 

быстрого приготовления. Технические условия".  

Каша быстрого приготовления, состоящая из четырех злаковых культур, 

приготовленная методом инфракрасной сушки имеет высокую биологическую ценность, и 

малое время ее приготовления, что играет значимую роль в современном темпе жизни. 

Каша из четырех злаков – сбалансированное питание в одном блюде. Регулярное 

употребление каши поможет быстро восстановить силы при переутомлении. Смесь 

нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, способствует мягкому 

очищению кишечника и выведению ненужных токсинов из организма. Улучшается 

внешний вид и состояние кожных покровов и волос. Такая каша - это не просто вкусный 

завтрак, но и очень полезное блюдо.  
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Несмотря на значительное снижение использования антибиотиков из микробных 

продуцентов, внедряемых в фармакологическую практику в последние десятилетия, 
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поиск новых природных соединений все – таки не утратил своей актуальности [1,2]. При 

этом основные надежды на открытие новых уникальных веществ с высокой 

биологической активностью в последнее время связывают с продуцентами, выделенными 

из необычных природных ниш — морей, рек, горячих, соленых и сильнощелочных 

источников. В рамках мировых скрининговых программ за последние 10-12 лет 

различными лабораториями было описано более 20 000 биологически активных 

соединений из экстремофильных микроорганизмов [3,4]. В эту группу попадают и 

антимикробные мембранно-активные пептиды. Благодаря их довольно высокой 

специфичности, структурным и функциональным разнообразиям, и отсутствием 

известных механизмов резистентности делает эту группу веществ привлекательной для 

создания антибиотиков, эффективных в отношении полирезистентных микроорганизмов 

[5,6,7].  

Среди них перспективными таксонами для поиска новых антимикробных 

пептидов являются представители рода Emericellopsis. Виды этого рода продуцирует 

спектр пептидных антибиотиков с антибактериальной и антифунгальной активностью. 

Целью работы является разработка основ биотехнологии микромицетов рода 

Emericellopsis для получения новых антимикробных пептидов с фунгицидной и 

антибактериальной активностью. 

Проведен скрининг 22 изолятов, выделенных из щелочных засоленных почв 

Центральной Азии (Кулундинская степь, Забайкалье, северо-восточная Монголия) и 

отобраны 6 активных культур. Для показавших активность 6 штаммов Emericellopsis 

alkalina была проведена оптимизация рН на жидких средах Чапека (рН 6,2), Сабуро(рН 

5,6) и щелочной среде (рН 10,5). с целью увеличения выхода антибиотических 

комплексов. По результатам метода блоков выяснилось, что наибольшая активность 

проявлялась у штаммов рода Emericellopsis выращенных на щелочной среде. Возможно, 

экскреция антибиотических веществ у штаммов этого рода связана с их алкалофильным 

типом адаптации. 

 Культуральную жидкость экстрагировали этилацетатом в соотношении 1:2, 

полученный экстракт упаривали в вакууме досуха, затем растворяли в водном растворе 

этилового спирта (70%). Антибиотическое действие в отношении патогенных грибов и 

бактерий смотрели диско-диффузионным методом. 

В результате скрининга изолятов этого вида по антибиотической активности и 

скорости роста для дальнейшего исследования антибиотического комплекса нами был 

отобран штамм E. alkalina А118. Он обладал высокой антибиотической активностью в 

отношении условно-патогенных и патогенных мицелиальных и дрожжевых грибов. 



 

124 

Для фракционирования активного экстракта, после плоскостной ТСХ и флэш-

хроматографий использовали комбинацию методов жидкостной хроматографии – 

прямофазной и обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной (ОФ-ВЭЖХ) на 

трех длинах волн – 214, 247 и 280 нм. Наибольшая активность оказалась при длине волны 

214 нм, что говорит о пептаибольной природе соединений[8]. 

Спектр антибактериального действия изучали с использованием в качестве тест-

культур штаммы грамположительных бактерий – на B.subtillus АТСС 6633, а 

антифунгальное действие на культурах тест-штаммов: A. niger INA 00760, A. fumigatus 

КБП F24, причем зоны подавления роста тест – грибов были выше, чем у нистатина.  

Таким образом, способность к продукции антимикотических соединений с 

высокой и умеренной активностью установлена у трети из всех проверенных 

экстремофильных изолятов E. alkalina, что может свидетельствовать о перспективности 

поиска продуцентов антимикотиков у представителей этого вида. Отобран штамм E. 

аlkalina А118 - продуцент антимикробных пептидов, проявляющих антифунгальную 

активность к плесневым и дрожжевым грибам. 

Были изучены их физико-химические и биологические свойства, позволяющие 

предположить, что активные вещества пептидной природы. Сравнение их биологической 

активности, спектров ВЭЖХ, а также молекулярных масс с данными базы пептаиболов 

указывает на гомологию этих веществ с пептаиболами.  

В статье рассмотрена перспектива получения и производства нового вида 

антибиотика из микромицетов рода Emericellopsis в России. 

Также представлены основные этапы скрининга и получения новых видов 

антибиотических веществ для фармацевтической промышленности. 
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Триптофан – одна из незаменимых аминокислот, которая поступает в организм 

человека с пищей. За счет наличия индольного остатка триптофан является гидрофобной 

аминокислотой, легко окисляющейся в кислых условиях. Содержание триптофана в 

плазме крови в норме составляет 45 – 60 мкмоль/л [1].  

Триптофан является в организме человека предшественником серотонина – 

нейромедиатора, который вызывает умственное расслабление и создает ощущение 

эмоционального благополучия [2]. Эта аминокислота помогает поддерживать 

естественный сон, уменьшает болевую чувствительность, действует как естественный 

антидепрессант, осуществляет помощь в уменьшении беспокойства и напряжения. 

Триптофан также снижает некоторые симптомы биохимических нарушений в организме, 

вызванные приемом алкоголя и препятствует развитию алкоголизма. Она не 

синтезируется в человеческом организме, мы можем получить ее только с продуктами 

питания, такими, как творог, молоко, мясо, рыба, индейка, бананы, сушеные финики, 

арахис и все продукты, богатые белком [3].  

На основе природного триптофана создаются структурные аналоги, которые 

служат прототипами для разработки современных лекарственных препаратов. 

Всестороннее изучение обогащенных триптофаном пептидов является перспективным 

направлением иммунологии и медицины. [4]  

 Именно триптофан непосредственно вовлекается в биохимические процессы, 

которые ведут к ощущению утомления, возникающего в ходе физических упражнении. 

В своей натуральной форме в пищевых продуктах или когда он вводится в виде 

пищевой добавки, триптофан выполняет очень важную роль как предшественник 5-

гидрокситриптамина, также известного как серотонин. Другими словами, при прочих 
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равных условиях, увеличенные уровни триптофана в крови вызывают рост уровней 

серотонина в мозге. И опыты показали, что упражнения могут и увеличивают уровни 

серотонина точно так же, как прием добавки триптофана.[5] 

Метаболизм триптофана состоит из двух основных ветвей – серотониновой 

(включающей серотонин и 5-оксииндолилуксусную кислоту) и кинурениновой 

(включающей кинуренин, кинурениновую и ксантуреновую кислоты). Серотонин как 

нейромедиатор оказывает тормозное действие, снижая эмоции агрессивности и страха. 

Кроме того, серотонин – важный нейротрофический фактор и фактор пластичности 

нервной системы. Центральные и периферические функции серотонина взаимосвязаны. 

Нарушения в регуляции серотонином эндокринных желез могут, в свою очередь, привести 

к возникновению ряда нервно-психических заболеваний [6].  
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Согласно ГОСТ 32071-2013 «Продукция алкогольная. Ликеры. Общие технические 

условия» ликеры подразделяют на 4 группы в зависимости от содержания сахара и спирта 

в напитке. Разнообразие ассортимента напитков достигается применением спиртованных 

соков, морсов, настоев и ароматных спиртов, приготовленных более чем из 100 видов 

растительного сырья, которое разделяют на группы: травы и листья, корни и корневища, 

цветы, древесная кора и плоды. Для ликероводочной промышленности большое значение 

имеют растворимые вещества сырья. К ним относятся сахара, органические кислоты, 

многоатомные спирты, дубильные азотистые и пектиновые вещества, глюкозиды, 

алкалоиды и эфирные масла. Все эти вещества, так или иначе, влияют на вкус и аромат 

готового напитка [1].  

Представляет интерес получение экстрактов кофе в ликероводочном производстве. 

Кофейное дерево - это растение, произрастающее в тропическом климате и занимающее 

большие протяженности. В зависимости от места произрастания варьируется сортность 

кофе и, соответственно, его химический состав. При производстве кофейных ликеров 

важным показателем является экстрактивность кофе. Как правило, массовая доля 

экстрактивных веществ в натуральном обжаренном кофе составляет от 20 до 35 %. 

Экстрагирование - это извлечение из смеси жидких или твёрдых веществ основных 

компонентов с помощью избирательных растворителей (экстрагентов). Извлеченный 

кофе, подвергаемый экстрагированию, представляет собой систему твердое тело - 

жидкость. Экстракция в такой системе проходит четыре стадии: проникновение 

растворителя в поры частицы растительного сырья, растворение целевого компонента, 

перенос экстрагируемых веществ из частиц растительного сырья к поверхности раздела 

фаз, перенос экстрагируемых веществ в жидкой фазе от поверхности раздела фаз во всю 

массу экстрагента [2].  

Существует множество способов экстрагирования кофе, в которых используют 

различные режимы и растворители. Один из наиболее эффективных - это экстрагирование 

кофе с предварительным увлажнением в экструдере и дальнейшей экстракции при 
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температуре 90 С
о
, давлении 0,1-0,2·10

 6
 Па в течение 10-12 мин. Получаемый экстракт 

содержит значительное количество растворимых ароматических и вкусовых веществ, 

имевшихся в исходном продукте, и может использоваться для производства растворимого 

кофе и кофейных напитков высокого качества. Установка имеет более простую и 

компактную конструкцию и позволяет ускорить процесс получения экстракта (патент № 

2333659). 

Для приготовления кофейных ликеров были применены разные способы 

экстракции и замена белого сахарного сиропа инвертированным.  

Инвертный сироп представляет собой продукт гидролитического разложения 

сахарозы на смесь глюкозы и фруктозы, вследствие чего изменяется угол вращения 

поляризации света, проходящего через раствор. Получаемый в результате инверсии 

сахарный сироп, обладает более сладким и мягким приятным вкусом. В результате 

присоединения молекулы воды молекулярная масса глюкозы и фруктозы увеличивается 

при полной инверсии сахарозы в 1,0526 раза (или на 5,26 %), т. е. 360,312/342,296, где 

360,312 − сумма молекулярных масс глюкозы и фруктозы; 342,296 − молекулярная масса 

сахарозы [3]. 

В заключение, можно сделать вывод, что совершенствование рецептур ликеров, а 

именно получение кофейного экстракта по обновленным технологиям и заменой 

сахарного сиропа на инвертный сироп, актуально в ликероводочном производстве. Это 

заметно улучшит ароматические и вкусовые свойства напитка и значительно уменьшит 

расходы на изготовление сахарного сиропа.  
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Чай – один из наиболее распространенных напитков у народов, населяющих нашу 

планету. Его потребление в мире постоянно растёт, что связано с национальными и 

историческими традициями разных стран. Для многих людей чай - это продукт первой 

необходимости и неотъемлемая часть жизни [1]. Интерес потребителей к чаю объясняется 

приятным вкусом и ароматом, тонизирующим и целебным действием на организм. 

Именно стремление людей к здоровому образу жизни, заставляет задуматься потребителя 

не только о вкусности продукта, но и о его полезности. Поэтому в настоящее время 

особую популярность набирают травяные чаи, и обещает большой потенциал для своего 

роста. 

Благодаря добавлению различных растений к чаю получается не только вкусный, 

доставляющий удовольствие напиток, но и эффективное лекарство, потому как каждая 

трава обладает своими собственными целебными свойствами, а также имеет 

преимущества перед искусственно созданными препаратами:  

 большой видовой состав растений, пригодных для приготовления чайных 

напитков;  

 имеет как успокоительные, так и тонизирующие свойства, оказывает 

противовоспалительные и антибактериальные воздействие; 

 широкий спектр веществ и соединений (биологически активные вещества: 

углеводы, органические кислоты, липиды, эфирные масла, алкалоиды, гликозиды, 

флавоноиды, витамины, фитонциды и антибиотики, минеральные вещества); 

 широта и интенсивность их бытового использования, что обусловлено 

национальными традициями [2]. 

Чай обладает очень многими полезными свойствами, а добавление к нему 

лекарственных трав усиливает целебные воздействия на организм во много раз. Поэтому 

применение лекарственных растений для производства чайных напитков продолжает 

оставаться актуальной задачей в связи с необходимостью расширения ассортимента 

чайной продукции, а также использования этих напитков в качестве профилактики 
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различных заболеваний и для поддержания иммунитета и общего тонуса организма.  

Элеутерококк – это широко распространенное и хорошо известное лекарственное 

растение. Его препараты показаны при инфекционных заболеваниях, а также гипотонии 

(пониженном кровяном давлении), астении, физическом переутомлении и повышенных 

умственных нагрузках. В элеутерококке присутствуют практически все соединения, 

которые есть в корне женьшеня. В корнях обнаружена высокая концентрация гликозидов 

(элеутерозидов), содержащих кумариновые и тритерпеновые фенольные соединения. Они 

служат основными действующими веществами этого целебного растения. Присутствуют в 

элеутерококке и камеди, биофлавоноиды, антоцианы, пектины, смолы, белковые и 

липидные соединения, олеиновая кислота, эфирное масло и алколоид аралин. 

Элеутерококк - это универсальный адаптоген. Он стимулирует процесс биосинтеза 

специфических протеинов и нуклеиновых кислот. Компоненты, присутствующие в этом 

кустарнике, способствуют увеличению работоспособности и общей выносливости. 

Средства на его основе показаны для повышения активности нервной системы и поднятия 

жизненного тонуса. Элеутерококк стимулирует гемопоэз (процесс кроветворения), 

ускоряет общий метаболизм и улучшает аппетит. Активные вещества могут регулировать 

окислительно-восстановительные процессы, стабилизировать кровяное давление и даже 

увеличивать «жизненный объем» легких. Установлено, что прием препаратов корневищ 

элеутерококка существенно снижает вероятность появления раковых опухолей [3]. 

Левзея обладает общеукрепляющим и тонизирующим действиями, применяется 

при переутомлении, снижении потенции и расстройствах центральной нервной системы, 

действуя как природный адаптоген. Левзея оказывает тонизирующее и общеукрепляющее 

действие, повышая устойчивость организма к физическим нагрузкам и неблагоприятным 

факторам внешней среды. Левзея сафлоровидная – многолетнее травянистое растение 

(семейство Астровые), растущее преимущественно в горах Алтая, в Восточной и Западной 

Сибири и в Средней Азии. Растение широко известно в Сибири под названием «маралова 

трава» или «маралий корень». Корень левзеи издавна используется в алтайской медицине, 

благодаря биологически активным веществам, которые накапливаются к концу вегетации 

– экдистену, эфирным маслам, алкалоидам, инулину, сахару, солям фосфорной кислоты, 

дубильным и смолистым веществам и камеди. Левзея применяется при: умственном и 

физическом утомлении, функциональных расстройствах центральной нервной системы, 

бессоннице, упадке сил, сахарном диабете, при работе в экстремальных условиях. По 

отзывам, левзея при длительном приеме повышает выносливость, снижает частоту 

заболеваемости, улучшает общее самочувствие и память, увеличивает умственную 

работоспособность, способствует к повышению концентрации внимания. Однократный 

http://okeydoc.ru/profilaktika-raka/
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прием левзеи оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему. 

Также по отзывам, левзея нормализует артериальное давление при артериальной 

гипотонии. Чаще всего корень левзеи применяют в составе комплексной терапии при 

умственном и физическом переутомлении и снижении работоспособности, а также перед 

предстоящими стрессами, экзаменами, напряженными и длительными поездками [4]. 

Кипрей узколистный, иван-чай (Chamerion angustifolium), принадлежит к семейству 

кипрейных. Многолетнее травянистое растение. Стебель прямостоячий, высотой 50– 150 

сантиметров. Листья очередные, иногда с короткими черешками, линейно-ланцетовидные, 

заостренные, к основанию клиновидно-суженные, сверху темно-зеленые, блестящие, 

снизу сизо- зеленые. Цветы, розово-пурпурные. Соцветие – кисть. Плод – пушистая, 

немного изогнутая коробочка. Семена голые, продолговатые, наверху с длинными, 

тонкими, белыми волосками. Цветет в июне – августе. Плоды созревают в августе – 

сентябре. Растет на сухих песчаных местах, в лесах, на вырубках, вдоль железнодорожных 

насыпей, Распространен почти по всей территории России. Корни и листья содержат 10–

20 % дубильных веществ, до 0,4 % аскорбиновой кислоты, каротин, сахара, пектиновые 

вещества, слизи, алкалоиды; семена – до 40–45 % жирного масла. Иван-чай содержит до 

20 % дубильных веществ, биофлавоноиды, слизь, пектиновые вещества и витамины 

группы В и С. В цветках иван-чая содержится до 25 мг нектара на каждый цветок. Кроме 

того, иван-чай содержит много белка. В 100 г зеленой массы иван-чая содержится железа 

– 2,3 мг, никеля – 1,3 мг, меди – 2,3 мг, марганца – 16 мг, титана – 1,3 мг, молибдена – 0,44 

мг, бора – 6 мг. В значительном количестве в иван-чае содержатся также калий, натрий, 

кальций, магний, литий и другие вещества. В 100 г листьев иван-чая присутствуют 200-

400 мг аскорбиновой кислоты (в несколько раз больше, чем в лимонах). Наличие в 

растении железа, меди, марганца позволяет считать его средством, способным улучшать 

процесс кроветворения, повышать защитные функции организма. Благодаря своим 

уникальным целительным свойствам, иван-чай широко применяется при лечении 

различных заболеваний. С помощью веществ, содержащихся в иван-чае, можно проводить 

исцеляющие процедуры для всего организма. При правильном применении иван-чай 

поможет избавиться от мигрени и язвы желудка, нормализует обмен веществ и работу 

сердечной мышцы. С его помощью можно лечить заболевания мочеполовой системы и 

простатит, а также простудные заболевания и болезни желудочно-кишечного тракта [5]. 

Таким образом, можно предполагать, что разработанная композиция для чайного 

напитка на основе иван-чая, левзеи и элеутерококка будет повышать иммунитет, обладать 

тонизирующим эффектом, иметь приятный вкус, который не отставит потребителя 

равнодушным.  
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Непременным условием долголетия, сохранения здоровья, трудоспособности и 

бодрости человека является правильное, сбалансированное по основным компонентам 

питание. К числу наиболее распространенных нарушений питания для здоровья можно 

отнести повсеместный дефицит витаминов и минеральных веществ. Недостаточная 

обеспеченность витаминами снижает устойчивость организма к болезням, увеличивает 

риск онкологических заболеваний, а также генетических нарушений [1,2]. 

Чай - самый распространенный тонизирующий напиток. Высокие вкусовые 

качества, тонкий изысканный аромат, хорошее стимулирующее и лечебное действие на 

организм человека нашли признание в разных странах мира [1,3]. 

Напиток холодный чай впервые появился на юге США, где горячий чай из-за 

большой влажности и жаркого климата стал лишь вспомогательным средством для 

лечения простуды. Впоследствии уже горячий чай начали остужать, добавляли лед, 

кусочек лимона и употребляли в охлажденном виде [4]. На европейском рынке холодный 

чай появился в 1993 г. и быстро занял важное место в ряду безалкогольных освежающих 

напитков [3]. 

Такой чай изготавливают обязательно на основе очищенной питьевой воды. В 

состав качественных холодных чаев должны входить натуральные ингредиенты такие как 
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сахароза, натуральный чайный порошок и экстракты фруктов. Напиток не должен 

включать в себя различные красители или ароматизаторы, а также не должен быть 

газированным.  

Вкусовой ассортимент практически одинаковый у большинства производителей. 

Чаще всего холодный чай делают на основе черного чая с добавлением вкусовых добавок 

(персика, лимона или ягод) и реже изготавливают на основе зеленого чая без добавок. Из-

за наступающей конкуренции производители начали выпускать напитки с новыми 

вкусами и ароматами: ананас, клубника, жасмин.  

На сегодняшний день чаи выпускают в упаковках двух типов – бутылки из ПЭТФ и 

алюминиевой банке. Напиток готовится под давлением при высокой температуре (почти 

120°С) и только после охлаждения до 80°С фасуется. При производстве таким способом 

консерванты не используют.  

Рынок напитков на основе экстрактов чая сформировался в 2004-2006 гг. 

Инициаторами внедрения данных напитка на российский рынок стали компании, которые 

являются на сегодняшний день основными игроками рынка холодных чаев «Nestea» 

(Coca-Cola) и «Lipton» (PepsiCo). В последнее несколько лет российские потребители, 

выбирая продукты питания, уделяют больше внимания составу продукта и его 

натуральности. Поэтому у таких продуктов больше перспектив быть востребованными на 

российском рынке [5].  

В результате проведенных лабораторных испытаний нами было разработано 

несколько рецептур напитков, среди которых, по результатам органолептической и 

лабораторной оценки, определено, что наилучшим соотношением ингредиентов стала 

следующая рецептура:  

- 1 г чая (горячий экстракт); 

- 10 см
3
 гранатового сока; 

- 7 г сахара; 

- 0,3 г лимонной кислоты; 

- вода (до метки). 

Полученный напиток имел показатели, приведенные в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Показатели напитка
 

СВ, % Кислотность,% Антиоксидантная активность, % рН 

11,8 8,5 38,15 2,52 
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Производство напитков с различными составляющими является давно известным. 

Для удовлетворения постоянно изменяющихся потребностей рынка, необходимо 

создавать новые рецептуры и совершенствовать существующие [6]. В настоящее время 

существует рыночная потребность в напитках, обладающих альтернативными 

питательными свойствами, вкусовыми характеристиками, включая приятный вкус, 

аромат. 
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В настоящее время большое распространение получает производство продуктов 
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быстрого приготовления и готовых завтраков на основе зерновых. Заботясь об экономии 

времени и энергии на приготовление круп, производители расширяют производство круп 

быстрого приготовления, в том числе быстроразвариваемых круп.  

Быстроразвариваемые крупы не требуют предварительной обработки и быстрее 

варятся или не требуют варки. Для их производства применяют следующие различные 

технологии:  

- использование дополнительной гидротермической обработки; 

- использование процессов микронизации; 

- использование экструзионных процессов. 

В отечественном пищевом производстве наиболее распространен метод 

микронизации. Процесс микронизации заключается в кратковременной тепловой 

обработки крупы инфракрасными лучами, длина волны которых 0,8 – 1,1 мкм, а мощность 

излучения обеспечивает нагрев продукта 90 – 95 С за 50 – 90 секунд. В качестве 

источников излучения используют галогеновые лампы. Под действием ИК-излучения в 

крупе закипает внутриклеточная вода и возникающее внутреннее давление вспучивает ее, 

при этом разрываются молекулы крахмала и происходит его желатинизация, а также 

денатурация белка. Внутренняя структура зерна становится пористой. Исходным сырьем 

служит крупа, произведенная на крупозаводах по ГОСТу. 

1. Преимущества метода микронизации: 

- Возможность расширения ассортимента и получения такого продукта, который 

нужен технологу. Можно получать хлопья различной толщины, различной влажности (до 

8%), различной жесткости - в зависимости от их предназначения: для супов, каш, 

рассыпчатых гарниров, мюсли. Качество хлопьев не только не уступает мировым 

аналогам, но и превосходит их по органолептическим показателям. 

- Простота линии в обслуживании - для работы в смену необходимы 3 человека. 

- Непрерывность производства. Линия рассчитана на круглосуточную работу. 

- Легкая перестройка на выпуск различных видов продукции. (11 видов хлопьев и 5 

видов круп.) 

- Полное отсутствие парового хозяйства и связанных с ним проблем. 

- Экономичность производства. Энергопотребление Линии 90кВт/час. 

- В получаемой продукции практически сохранен витаминный и аминокислотный 

комплекс, заложенный природой в зерне. Хлопья и крупы ароматны. Улучшаются 

природные вкусовые свойства. Это происходит из-за кратковременной термической 

обработки - полный производственный цикл составляет всего 10-15 мин. Например: 

перловая крупа, приобретает приятный аромат корочки ржаного хлеба. Это особенно 
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актуально, если крупа лежалая, с затхлым запахом и посторонним привкусом. 

- Благодаря частичному расщеплению крахмала каши становятся легкоусвояемыми 

полностью сохраняются белки. Организм человека получает энергию, а не затрачивает ее 

на расщепление пищи. В советские времена такие хлопья, закупаемые в Италии и 

Финляндии, были валютным товаром, которым кормили водолазов перед сложными 

погружениями. И это были только овсяные хлопья. Особенно уникальны гороховые и 

фасолевые хлопья, богатые растительным белком и углеводами. После нашей обработки 

из них уходит горечь, обусловленная антипитательными веществами, супы с 

использованием бобовых круп и хлопьев, не вызывают метеоризм (образование газов в 

кишечнике), приобретают сладковатый привкус, характерный для молодого горошка. 

- Хлопья обладают большой энтеросорбционной функциональной способностью. 

При восстановлении кипящей водой получаемый продукт характеризуется как 

рассыпчатый гарнир с характерным вкусом натуральной крупы. Способность быстро 

поглощать воду и практически полная кулинарная готовность хлопьев позволяет 

использовать их в «пайках для выживания»: при необходимости их можно просто съесть 

запивая водой – восстановление которых произойдет в желудке человека. 

При этом по вкусовым качествам продукт можно сравнить с поп-корном или 

чипсами (особенно гороховые и фасолевые хлопья). Крупы и хлопья рекомендованы для 

применения их в диетическом, специализированном и функциональном питании 

(рекомендация Института Питания АМН СССР от 06.08.1991г.). 

- Увеличены сроки хранения готовой продукции. Нашими клиентами были 

получены документы от СЭС, подтверждающие безопасный срок хранения до 3 лет (при 

соблюдении условий хранения). При наличии спец, упаковки (вакуумная 

металлизированная пленка) - срок хранения может быть увеличен до 10 лет. 

- Благодаря высокой способности поглощать горячую воду и создавать супы и 

каши густой консистенции без применения дорогостоящих стабилизаторов 

иэмульгаторов, количество хлопьев на 1 порцию уменьшается с 50 до 36-45гр. для каш и 

до 16-20 гр. для супов. 

- Возможность расширения ассортимента.  

- Полная внутренняя и внешняя стерилизация. Уничтожаются грибки, плесени, и 

даже споры. Показатели по микробиологии улучшаются в 1000 раз; дезинсекция 

(вредители и их личинки в большей степени, чем зерно поглощают ИК-излучение и 

погибают). 

Влажность шлифованного пшена, предназначенного для текущего потребления со 

сроком хранения до 1 месяца, допускается не более 15%. Содержание токсичных 
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элементов, микотоксинов, пестицидов в крупе не должно превышать допустимые уровни, 

установленные Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами, качества 

продовольственного сырья и пищевых продуктов Минздрава РФ. Контроль содержания 

токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным изготовителем продукции по согласованию с органами 

государственного санитарного надзора и гарантирующим безопасность продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – технологическая схема производства быстроразвариваемой пшенной 

крупы. 

 

Крупа поступает в завалочный бункер, откуда по ленточному транспортёру 

поступает в гравитационный сепаратор СЗГ-25. Очень часто в покупной крупе 

превышены показатели ГОСТ по содержанию зерновой, сорной и минеральных примесей, 

камней, встречаются даже битые стекла. Чтобы обезопасить оборудование, а конечный 

продукт от брака, возникает необходимость включать в производственный цикл это 

оборудование. 

Из промежуточного бункера крупа через дозатор поступает в увлажняющий шнек, 

где приобретает необходимую технологическую влажность с помощью электронной 

системы увлажнения. Электронная система увлажнения порционно через чередующиеся 

впрыск и паузу наносит поверхностную влагу, в шнеке эта вода равномерно 

распределяется по крупе, происходит активное перемешивание и восстановление 
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сыпучести крупы. 

Далее крупа поступает на ИК-обработку в спаренные установки УТЗ-4 которые 

являются "сердцем" линии. В качестве генераторов инфракрасного излучения 

используются кварцевые галогенные лампы КГТ, работающие от сети 220В. Собирая эти 

лампы определенным образом в кассеты, мы получаем нагревательные блоки, 

расположенные над транспортерной лентой, представляющую собой очень прочную 

мелкую транспортерная сетка продольно-стержневой навивки с пропаянными концами, 

замкнутая кольцом. По этой сетке движется крупа, нагревась до 100-140°С в течение 30-

50 секунд. При этом в каждом отдельном зерне идет процесс, как в скороварке: за счет 

закипевшей в капиллярах воды и специфического воздействия инфракрасного излучения 

на биополимеры исходной крупы, создается избыточное давление. В итоге крупа 

приобретает диетические функциональные свойства, улучшается усвояемость и 

увеличивается пищевая ценность. 

После ИК-обработки крупа попадает в термоизолированные бункера, оснащенные 

дозаторами. И термостатаруется в них 1-6 минут при температуре 100-105°С и 

атмосферном давлении. Время выдержки в бункерах различно для каждого вида крупы и 

регулируется с помощью дозаторов. Идет процесс биохимических превращений крахмала 

и белка, стабилизация липидов, улучшается санитарное состояние получаемого продукта 

и удаления анти питательных веществ. Подается в темперирующий шнек, где на нее через 

форсунки подается холодная вода и происходит процесс пропаривания. Пропаренная 

крупа поступает в охладитель. 

Охладитель АОП-1 служит для охлаждения хлопьев до температуры фасовки, 

согласно ГОСТ (не более 5°С от температуры помещения). Принцип работы охладителя 

основан на образовании пульсирующего псевдоожиженного слоя при прохождении 

воздуха через продукт, движущийся по подовой сетке охладителя. 
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За прошедшие 20 лет данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о 

неуклонном росте аллергических реакций у населения планеты позволили говорить о них 

как об эпидемии XXI века. Результаты популяционных исследований подтверждают 

высокие показатели прироста возникновения аллергических реакций у детей и 

подростков в результате употребления молочных продуктов питания (2 – 3%), а также 

аллергических реакций после приема яиц (2,6 %) у детей старшего возраста. В целом, 

глобальный уровень аллергии, по данным ВОЗ, составляет от 25 до 40% [1–2].  

Так, пищевая аллергия может являться результатом сенсибилизации к пищевым 

аллергенам, пищевым добавкам, примесям к пищевым продуктам и т. п., приводящей к 

развитию аллергического воспаления, являющегося качественно новой формой 

реагирования, возникшей на поздних ступенях эволюционного развития человека. Кроме 

того, формирование реакций непереносимости пищевых продуктов может быть 

обусловлено наличием сопутствующих патологий, приводящих к нарушению процессов 

переваривания и всасывания пищевого субстрата. Кроме того, наличие перекрестно 

реагирующих свойств между пищевыми и другими группами аллергенов, создает условия 

для расширения спектра причино–значимых аллергенов, формирования групповой 

аллергии (полисенсибилизация), развития более тяжелых форм аллергопатологии и 

неблагоприятного прогноза. Практически любой пищевой продукт может стать 

аллергеном и причиной развития пищевой аллергии. Однако одни продукты питания 

обладают выраженными аллергизирующими свойствами, а другие имеют слабую 

сенсибилизирующую активность. Так, например, мясо и мясные продукты, являющиеся 

для большинства людей не аллергенными, для определенной группы могут нести 

опасность развития аллергических реакций [3–4].  
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В мясной продукции присутствуют доказанные высокомолекулярные соединения 

(белки) являющиеся аллергенами. Таким образом, при воздействии определенными 

препаратами, можно добиться того, что белок станет не аллергенным, разрушив 

определенные пептидные связи и получив белки с более низкой молекулярной массой, 

которые будут являться не аллергенными. 

В работе, в качестве разрушающего белки агента, использовался комплексный 

бактериальный препарат (ПБК–БР) состоящий из молочнокислых культур L.casei, 

L.plantarum, M.varians, P.denitrificans К-3 и Бромелайна, который дает разрушение белка 

на пептиды с меньшей молекулярной массой, а именно аллергенных белков мяса и 

мясной продукции. 

Для определения фракционного состава были представлены: 

 образец № 1 – мясо говядины,  

 образец №2 – мясо говядины с бактериальным препаратом,  

 образец. №3 – паштет контроль,  

 образец №4 – паштет с бактериальным препаратом,  

 образец №5 – сосиски контроль,  

 образец №6 – сосиски с бактериальным препаратом. 

Белковый состав исследуемых образцов анализировали методом электрофореза. 

Метод основан на разделении белков в полиакриламидном геле, основанный на явлении 

миграции заряженных молекул, под действием внешнего электрического поля в 

присутствии додецилсульфата натрия. Для опыта использовали электрофоретическую 

камеру фирмы "Sigma", количественную обработку электрофореграмм проводили в 

денситометре SYNGENE Bio Imaging с использованием специализированного 

программного обеспечения Gene Tool и Gene Snap. Полученные результаты в виде линий 

на электрофореграмме сопоставляли с линиями стандартных образцов с заведомо 

известными молекулярными массами. Разделение белковых проб на электрофореграмме 

показано на рисунке 1. Фракционный состав белков в пробах приведен в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Разделение белковых проб на электрофореграмме 

 

Таблица 1 – Фракционный состав белков от 10 до 200 кДа 

Белки мяса кДа 
Массовая доля, % 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

Парамиозин 200-240 2,46 0,35 6,08 1,11 4,46 1,07 

М-белок 150-180 3,47 - 2,76 - 3,06 - 

С-белок 110-140 1,2 0,45 2,82 - 3,18 0,32 

Миоген 90-80 2,84 1,12 3,12 2,12 2,47 0,43 

Тропомиозин 70 2,15 - - 0,38 - - 

I - белок 50 1,48 2,11 1,60 1,87 3,01 1,43 

Тропомиозин 1 39 1,13 - - - - 3,00 

Тропомиозин 2 32 - 3,15 2,21 2,91 1,92 - 

Тропонин I 23-25 3,6 1,31 1,0 2,15 2,37 3,97 

ЛЦ Миозина 1 16-23 - 3,29 2,90 4,13 2,49 3,02 

ЛЦ Миозина 2 14 - 4,70 - 1,48 - 3,35 

β - хемокины 8-12 0,16 1,05 0,5 2,78 - 2,79 

α - хемокины 8-11 0,12 2,12 - 2,51 - 1,43 

∑, % от стандарта  18,61 19,61 20,7 20,44 19,9 20,8 

 

С помощью метода одномерного электрофореза был получен анализ качественного 

и количественного содержания белков в мясном сырье (говядина) и термообработанных 

продуктах (паштеты и сосиски), изучено воздействие бактериального препарата ПБК – БР 
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+ Бромелайн на сырье. Было установлено, что в составе образцов, прошедших обработку 

бактериальным препаратом, преобладают белки с низкой молекулярной массой, которые 

способствуют улучшенной работе иммунной системы. При этом использование 

бактериального препарата позволило сохранить и органолептические свойства 

выработанной продукции. 
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 Аннотация: в статье авторами исследуются параметры процесса смешивания 

компонентов высокобелковой смеси для спортивного питания, и устанавливается влияние 

ароматических добавок на вкусовые свойства готового продукта. 
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В настоящее время во всем мире высокими темпами идет развитие спорта. 

Происходит популяризация активного образа жизни, как на государственном, так и на 

частном уровне. Люди все больше задумываются о своем здоровье и правильном питании. 

Как следствие данного процесса, быстро растет интерес к спортивному питанию [1]. 

Не стоит заблуждаться, рассуждая, что высокобелковые многокомпонентные смеси 

удел лишь культуристов, которым необходимо нарастить как можно больше мышечной 

массы. Применение спортивного питания в других видах спорта так же важно, как их 

использование в бодибилдинге. В Америке и Европе, уже на протяжении многих лет, 

существует так называемая «спортивная образованность», дающая им превосходство в 

любом виде соревновании [2]. Использовать спортивное питание, также, могут и обычные 

люди, которые ведут активный образ жизни и следят за своим питанием.  

Поскольку, при занятиях спортом, наши мышечные волокна травмируются, и для 

более быстрого и полного восстановления им необходим белок в повышенном количестве. 

Именно в этом случае нам очень поможет высокобелковая многокомпонентная смесь [3]. 

В ее составе содержится большое количество легкоусвояемого сывороточного белка, 

большое количество обогащающих добавок, включая витамины и минеральные вещества, 

при этом данный продукт также должен иметь приятный вкус. На сегодняшний день на 

российском рынке очень мало продуктов с такими показателями. Поэтому разработка 

высокобелковой многокомпонентной смеси является очень актуальной.  

Исходя из вышесказанного, целью работы явился подбор дозировок 

вкусоароматических добавок, влияющих на вкусовые свойства продукта, и изучение 

влияния процесса смешивания на равномерность распределения компонентов по всему 

объему смеси. 

Объектом исследования явился процесс получения сухой высокобелковой 

многокомпонентной смеси для спортивного питания. 

Научным обоснованием к разработке рецептур явились данные анкетированного 

опроса людей, занимающих спортом и ведущих активный образ жизни. Было опрошено 30 

человек мужского и женского пола в возрасте от 16 до 30 лет, занимающиеся в фитнес-

клубе «Зебра» г. Москва. Опрошенным была предложена анкета, включающая вопросы 

регулярности употребления высокобелковых продуктов; предпочтения по брендам 
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употребляемой продукции (отечественные или зарубежные); довольны ли опрашиваемые 

качеством покупаемой продукции; предпочтительность во вкусах данного продукта.  

Установлено что 23 из 30 человек употребляют высокобелковые смеси. 16 из 

которых предпочитают зарубежные бренды спортивного питания. Выяснилось, что 4 

человека из 7, употребляющие отечественную продукцию не довольные ее качеством, 

напротив люди, употребляющие продукцию зарубежных производителей – полностью 

довольны ее качеством. Самым популярным вкусом среди опрошенных оказался 

«Клубника».  

Опираясь на данные анкетирования, в качестве ароматической добавки, в 

исследовании использовали ароматизатор идентичный натуральному «Клубника 4014». 

Рекомендован к применению в количестве от 0,2 до 0,45г на 100г продукта от общей 

массы. 

В качестве основного компонента использовали концентрат сывороточного белка 

сухой «Ledor MO 80 T» в количестве, 84г на 100г продукта. Белок молочной сыворотки 

легко усваивается организмом и имеет отличные метаболические качества, наполняя 

организм белком с высокой биологической ценностью. Он также содержит в себе самое 

большое количество незаменимых аминокислот с разветвлённой цепочкой ВСАА.  

Как подсластитель использовали сукралозу Е955 в количестве 0,45г. Вкус 

подсластителя практически не отличается от вкуса обычного сахара, при этом он в 600 раз 

слаще сахарозы (аспартам слаще сахарозы в 180-200 раз). При отличных вкусовых 

качествах продукты, подслащенные сукралозой, обладают возможностями длительного 

хранения без потери качественных показателей. 

В продукте дополнительным источником аминокислот служили обогащающие 

добавки L-аргинин и L-глютамин в количестве 4г и 5г соответственно. L-аргинин 

укрепляет иммунитет человека, имеет противовоспалительный эффект, способствует 

выработке гормона роста (соматотропина), также выступает в качестве жиросжигателя. L-

глютамин учувствует в синтезе протеинов мышц, оказывает антикатаболическое действие 

(подавляет секрецию кортизола), является источником энергии, наряду с глюкозой. 

Добавка гуммиарабик Е414 использовалась как связывающее вещество для 

активных компонентов смеси в количестве 6г. Также установлено, что гуммиарабик 

устойчив к действию ферментов желудочно-кишечного тракта человека и может служить 

отличным источником пищевых волокон. Обеспечивая организм растительными 
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волокнами, гуммиарабик способствует профилактике многих заболеваний 

пищеварительной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, ожирения, 

сахарного диабета 

Как источник витаминов и минеральных веществ были использованы премикс 

витаминный «GS-2020» в количестве 0,15г, содержащий витамины A, D3, Е, C, PP, В1, В2, 

В5, В6, В12, биотин, фолиевая кислота и премикс минеральный «GS-2019» в количестве 

2г, содержащий следующие минеральные вещества: кальций, фосфор, магний, железо(II), 

цинк, марганец, медь, йод. Дозировки подбирались исходя из рекомендаций 

производителя. 

 На первом этапе исследования была подобрана дозировка ароматизатора 

«Клубника 4014» в сухой смеси. Исследования осуществляли с помощью дегустационного 

анализа по балловому методу. В исследовании учувствовали 15 человек мужского и 

женского пола в возрасте от 20 до 22лет.  

Было приготовлено 6 экспериментальных образцов, в которых определяли 

вкусовые свойства по 5 бальной шкале с дозировкой ароматизатора 0,2г; 0,25г; 0,3г; 0,35г; 

0,4; 0,45г.  

На рисунке 1 представлен график зависимости вкусовых свойств продукта от 

количества ароматизатора. 

 

 

Рисунок 1 - Зависимость вкусовых свойств от дозировки ароматизатора. 
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Установлено что наиболее оптимальное содержание ароматизатора в рецептуре 

составило 0,3г. Таким образом, в рецептуре содержание зафиксировалось в количестве 

0,3г на 100г продукта. Рецептура готового продукта представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Рецептура высокобелковой многокомпонентной смеси. 

Компонент Содержание г/100г 

Сывороточный белок «Ledor MO 80 T» 84 

Ароматизатор идентичный натуральному 

«Клубника 4014» 
0,3 

Подсластитель пищевой Сукралоза Е955 0,45 

L-глютамин порошкообразный 5 

L-аргинин порошкообразный 4 

Пищевое волокно Гуммиарабик Е414 6 

Премикс витаминный «GS-2020» 0,15 

Премикс минеральный «GS-2019» 2 

Итого: 100 

  

На следующем этапе с помощью лабораторного смесителя «MIXOMAT mini» нами 

был приготовлен экспериментальный образец сухой 2-х компонентной смеси, состоящей 

из сухого концентрата сывороточного белка «Ledor MO 80 T» и пищевого волокна 

гуммиарабика Е414.  

Задачей на этом этапе являлось изучение влияния продолжительности смешивания 

на качество готовой сухой смеси. В качестве критерия оценки качества смешивания 

использовали коэффициент неоднородности распределения ключевого компонента в 

смеси (Vc). В нашем случае кочевым компонентом являлось пищевое волокно 

гуммиарабик E414. Для этого в полученных образцах определяли его содержание, при 

различных временных интервалах смешения.  

По полученным значениям коэффициентов неоднородности находили 

оптимальную длительность процесса смешивания, исходя из принципа принятия 

минимально допустимого времени, в течение которого обеспечивается получение 

заданного значения коэффициента неоднородности (это обстоятельство диктуется 
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необходимостью обеспечения наиболее высоких технико-экономических показателей 

работы оборудования).  

Сухая смесь высокого качества оценивается значениями Vс = 0,5÷4 %; среднего 

качества Vс = 4÷10 %; низкого качества Vс > 10 %. Коэффициент неоднородности смеси 

вычисляли математическим путем. Эксперимент проводили при коэффициенте загрузки 

чаши смесителя Кзаг = 0,5 и постойной частоте вращения чаши 𝜔 = 50 об/мин. 

Результаты исследований представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Зависимость продолжительности смешивания на коэффициент 

неоднородности Vc. 

 

В ходе эксперимента установлено, что рациональное время смешивания смеси 

должно составлять 50мин. При данных параметрах происходит равномерное 

распределение всех компонентов по всему объему смеси и обеспечиваются наиболее 

высокие технико-экономические показатели работы оборудования. 

Таким образом, был определен состав и обоснованы ингредиенты, входящие в 

рецептуру продукта. Исходя из результатов проведенных исследований, нами были 

определены рациональные параметры процесса смешивания сухих компонентов смеси, 

выявлено влияние дозировок вкусоароматических веществ на вкусовые свойства готового 

продукта.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

НА МОЛОЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
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Кафедра: «Пищевая безопасность» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы очистки сточных вод на 

молочном предприятии. Предложены варианты технологических схем очистки сточных 

вод. Проанализированы современные методы очистки стоков. 

Ключевые слова: технологическая схема очистки сточных вод на молочном 

предприятии, сточные воды, сток, система водоснабжения. 

Актуальность проблемы переработки и очистки сточных вод на молочном 

предприятии определяется необходимостью более глубокого изучения проблем 

конструирования очистного оборудования и создания эффективных схем очистки стоков 

молочных предприятий. Множество исследований было посвящено вопросу очистки и 

переработки сточных вод на молочном предприятии. Образование загрязненных сточных 

вод на молокозаводах происходит за счет процессов мойки оборудования, мойки 

технологических трубопроводов, автомобильных и железнодорожных цистерн, фляг, 

стеклотары, панелей производственных помещений. Незагрязненные сточные воды 

образуются приохлаждении молока и молочных продуктов, а также оборудования и, как 
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правило, направляются в систему оборотного водоснабжения или на повторное 

использование для мойки оборудования, тары и других производственных и 

хозяйственных целей. 

На предприятиях пищевой промышленности, зачастую, проводится забор воды из 

систем городского водопровода. Молочные предприятия – не исключение. Вода, 

использующаяся в технологическом процессе должна строго соответствовать нормам, 

установленным нормативной и технической документацией, должна соответствовать 

санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим нормам, в данном случае, должна 

соответствовать воде питьевого качества. Вода, поступающая на предприятие в целях 

охлаждения и мойки оборудования может соответствовать воде технической, например, 

вода, поступающая для охлаждения вакуум-аппаратов, компрессоров холодильных 

установок, в том числе и для обмыва автомобильного транспорта, поливки территории 

предприятия при наличии в пределах его санитарно-защитной зоны кустарников, деревьев 

и других зеленых насаждений, обеспечивающих безопасность близлежащих районов от 

технологических выбросов предприятия.  

Система водоснабжения молочных предприятий включает в себя следующие виды: 

прямоточное, оборотное и повторное. Оборотная система водоснабжения в данном случае 

используется для нужд обслуживания холодильных установок, вакуум-аппаратов и других 

видов аппаратов, в которых вода не контактирует с производимой продукцией. Расходы 

сточных вод, сбрасываемых предприятиями молочной промышленности, составляет около 

80 ÷ 85% от расходов потребляемой свежей воды. В то же время, объемы сточных вод 

данных предприятий зависят от мощности предприятия и ассортимента выпускаемой 

продукции, а расход свежей воды в данном случае колеблется от 2 до 12 м
3
/т 

перерабатываемого молока. 

Производственные сточные воды молочных предприятий образуются в результате 

процессов мойки оборудования, тары, уборки, дезинфекции и дезинсекции 

производственных помещений. Состав этих вод следующий: 

 потери производства молока и молочных продуктов; 

 отходы производства; 

 реагенты, применяемые при мойке, дезинфекции и дезинсекции; 

 примеси, смываемые с поверхностей тары, полов, транспорта и т.д. 
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Для того, чтобы снизить количество сбрасываемых загрязненных сточных вод, на 

предприятии должна быть продумана, разработана и внедрена эффективная система 

очистки сточных вод, а также должны быть предусмотрены мероприятия по уменьшению 

потерь используемого сырья и продукции; утилизация и сбор сыворотки (для этих целей 

могут быть использованы методы сгущения, сушки, переработки на молочный сахар – 

лактозу, или ее реализация в качестве кормов). Предприятием должны быть 

предусмотрены меры по сбору и сепарации первичных порций воды, получаемых от 

ополаскивания и промывки участвующего в технологическом процессе оборудования по 

производству высокожирной продукции, а также оборот и регенерация моющих растворов 

и т.д. 

Сточные воды молочных предприятий представляют собой сложные системы 

различной по своей степени дисперсности и содержат в себе дифференцированные по 

своей природе загрязняющие вещества: жир, молоко, моющие и дезинфицирующие 

вещества и т.д. Для таких вод характерны высокие показатели БПК и ХПК, и, в том числе, 

высокое содержание взвешенных высокодиспергированных веществ, частичек жира и др. 

Также для сточных вод предприятий молочной промышленности характерно наличие в их 

составе большого количества органических веществ, в числе которых – белковые 

соединения, имеющие свойство скорого загнивания, что приводит к загрязнению 

атмосферного воздуха, и, в том числе аллергическим реакциям у людей, имеющих к ним 

предрасположенность.  

Отмечается высокое содержание азотистых и калийных элементов удобрений. Азот 

в сточных водах содержится в виде аминогрупп белковых соединений. Азот аммонийных 

солей из аммиачных компрессоров в небольших количествах может попадать в сток 

предприятия. Применение поваренной соли на предприятиях может приводить к 

содержанию в стоке хлоридов, попаданию в канализационную сеть охлаждающих 

рассолов, а также засоленности свежей воды, молока и моющих растворов. 

Технологическая схема очистки сточных вод молочных предприятий предполагает, 

в первую очередь, их предварительную очистку, т.к. высокое содержание загрязняющих 

компонентов не позволяет направить данные воды в канализационную систему и, 

впоследствии, на городские очистные сооружения или в природные водоемы. Попадание 

таких стоков в городские очистные сооружения и природные водоемы обуславливает 

нарушение в них кислородного режима, видовому изменению микрофлоры и другим 
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процессам, негативно влияющим на состояние окружающей среды и течение процессов 

биологической очистки и процессов самоочищения водоемов.  

Сброс сточных вод молочного предприятия в городскую канализационную систему 

или водоем производится только в том случае, если все нормативные показатели 

находятся в допустимых для этого диапазонах, представленных в таблице 1. 

 

 Таблица 1 - Нормы сброса сточных вод в городскую канализацию 

Показатель состава и свойств  

сточных вод 
Максимально допустимое значение, мг/л 

Взвешенные вещества 500 

Ион аммония 23,3 

Нитриты 1 

Фосфаты 1,14 

Хлориды 350 

Жиры 20 

ХПК 800 

БПКполн 500 

рН 6,5 – 8,5 

 

При сравнительно небольших объемах образования сточных вод рационально 

использовать локальные очистные сооружения. Главной задачей очистных сооружений 

является уменьшение количественных показателей для вод, сбрасываемых в общую 

городскую сеть и природные водоемы. 

В большинстве случаев на очистных сооружениях молочных предприятий 

применяются механические и физико-химические методы очистки. В случае 

механической очистки применяются барабанные механические решетки и жироуловители. 

Барабанные механические решетки используются для удаления твердой фазы сточных вод 

от жидкой и крупно- и мелкодисперсных включений. Преимущество таких сооружений 

заключается в сравнительно малых по отношению к стационарным решеткам размерах, 

бесперебойной работе вследствие невозможности забивания чистящего фильтра. 

Барабанная решетка дает степень очистки в пределах 40 ÷45% по взвешенным веществам 

и порядка 10-15% по ХПК.  
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Жироуловители предназначены для очистки загрязненных вод от животных и 

растительных жиров, находящихся в свободном состоянии, а также взвешенных веществ. 

Предотвращение попадания большого количества жира на локальные очистные 

сооружения играют немаловажную роль, т.к. жиры имеют свойство снижать 

эффективность работы системы локальных очистных сооружений и повышают расход 

применяемых реагентов. Попадание жировых компонентов в биологические очистные 

сооружения приводит к гибели активного ила и последующему длительному 

восстановлению эффективности работы сооружений. Преимущества жироуловителя 

состоят в длительности его срока службы (не менее 50 лет), малогабаритности, 

антикоррозионности материалов, из которых жироуловитель выполнен, герметичности 

корпуса и легкой эксплуатации. Степень очистки таких сооружений составляет 40 ÷ 80%. 

Степень очистки по неэмульгированным жирам составляет около 70 ÷ 90%. 

Следующей стадией очистки стоков является применение физико-химических 

методов очистки. Физико-химическая очистка на предприятиях молочной 

промышленности в основном проводится на напорных флотаторах, предназначенных для 

очистки производственных сточных вод от пленочных, взвешенных и эмульгированных 

несмачиваемых веществ (нефтепродуктов, масел, жиров), а также мелкодисперсных 

частиц минерального и органического происхождения. Для увеличения степени очистки в 

напорных флотаторах используются реагенты – коагулянты и флокулянты.  

Коагулянты в методе флотации применяются для повышения эффективности 

удаления взвешенных веществ из производственных стоков, уменьшения концентрации 

органических веществ, удаления нефтепродуктов. 

Реагентное хозяйство (флокулянты, коагулянты) представляет собой емкость для 

приготовления и расхода реагентов на раме с насос-дозатором и мешалкой. 

Использование реагентов позволяет усреднить значения pH среды. Обычно для 

усреднения используются сульфат алюминия Al2(SO4)3 и каустическую соду (едкий натр – 

NaOH). Гистограмма приблизительной степени очистки напорными флотаторами 

представлена в процентном соотношении на рис. 1. 

Прошедшая только две стадии очистки вода не соответствует нормам сброса в 

горколлектор по следующим показателям БПКполн и ХПК. Высокое содержание в 

сбрасываемой воде органических соединений, чревато быстрым развитием патогенных 

микроорганизмов, поэтому при сбросе воды в горколлектор или природные водоемы, 
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необходимо сводить значение ХПК и БПК до предельно допустимых значений или вовсе 

сводить к нулю.  

 

 

Рисунок 1 - Гистограмма приблизительной степени очистки сточных вод 

напорными флотаторами. 

 

Поскольку молочные предприятия не всегда предусматривают возможность ввода 

в технологическую схему очистки сооружений по биологической очистке, то предлагается 

применять оборудование для доочистки сточных вод: 

 угольные фильтры с загрузкой в виде активированного угля из 

термохимически обработанной скорлупы кокоса, обладающей большой удельной 

площадью поверхности, высокой твердостью и малой зольностью, значительно 

превосходящие древесные угли по этим показателям, позволяют осуществить доочистку 

сточных вод по показателям БПКполн и ХПК на 20 ÷ 40%, по взвешенным веществам 

порядка 95%. 

 ультрафиолетовое обеззараживание после стадии очистки напорными 

сорбционными фильтрами. Конструкция большинства современных установок для 

ультрафиолетового облучения воды основана на применении полностью погруженных в 

поток воды источников излучения. Бактерицидные лампы в установках расположены 

внутри кварцевых чехлов для защиты ламп от контакта с водой и обеспечения их 

оптимального температурного режима работы. 

Обеззараживание УФ лучами имеет ряд преимуществ:  
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 время выполнения процесса минимально, поэтому возможно его 

применение в проточных системах очистки; 

 себестоимость такой дезинфекции на порядок ниже, чем у других способов; 

 применение установок УФ очистки не несет потенциальной опасности для 

человека; 

 современное оборудование для выполнения подобного процесса 

малогабаритно и не требует огромных производственных площадей. Кроме того, 

новейшие разработки позволили полностью автоматизировать процесс. 

Современные электронные системы самостоятельно определяют степень 

загрязнения воды и задают оптимальную программу работы. Установка по 

ультрафиолетовому обеззараживанию позволяет снизить значения ХПК и БПКполн на 50 ÷ 

80%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что очистка сточных вод является 

приоритетным направлением охраны окружающей среды, поскольку в последнее время 

идет тенденция к ускоренному сокращению объемов пресной воды и увеличению объемов 

производства молочной продукции. Без разработки рациональной схемы очистки стоков 

молочных предприятий, дальнейший уровень жизни населения может значительно 

ухудшиться вследствие загрязнения окружающей природной среды. Интенсификация 

процессов очистки сточных вод путем применения аппаратов по доочистке 

подразумевают резкое снижение нагрузки на городские сети и природные водоемы. 
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Кофе – тонизирующий напиток, изготовленный из обжаренных зерен кофейного 

дерева, полюбившийся населению разных стран мира. В настоящее время широко 

применяются различные виды кофе и кофейных напитков, разработаны различные 

технологиикофе жареного в зернах и молотого. Но, несмотря на многообразие способов 

производства натурального жареного кофе, на практике возникают трудности, связанные 

с тем, что при производстве наблюдаются высокие потери ароматических веществ. 

Поэтому предприятия-изготовители кофе разрабатывают способы получения 

натурального кофе с минимальными потерями ароматических веществ и с максимальным 

сохранением качества готового продукта. Целью работы было совершенствование 

технологии натурального ароматного кофе, позволяющей сократить потери 

ароматических веществ кофе. 

https://eknigi.org/estestvennye_nauki/160759-teoreticheskie-osnovy-ochistki-vody.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://www.aquateka.ru/?cat=slovar-terminov&item=koagulyanty
http://chemsystem.ru/catalog/386
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В нашей стране наиболее часто применяют следующие обжарки: французская, 

итальянская и мексиканская.Кофепродукты представляют собой вкусовые продукты. Они 

оказывают тонизирующее действие на организм человека [1]. В общемировом рейтинге 

кофе занимает второе место по продаваемости. По данным Росстат, производство кофе в 

России в 2014 г. составило 64,7 тыс. т, а за первые 4 мес 2016 г. производство 

растворимого кофе в России показало прирост на 20%[2]. Очень важное экономическое 

значение имеет то, что 24.04.2015 Россия стала членом-партнером Международной 

Организации по Кофе (МОК). Это позволит сократить расходы производителей кофе, 

упростит импорт сырья и повысит качество продукции. 

В качестве сырья используется жареный кофе в зёрнах, который содержит 14,4% 

жира, 13,9% азотистых веществ, 13,9% минеральных веществ, 7% влаги, сахара, 

витамины, 1,4% и биологически активные вещества - кофеин. Самые хорошие сорта кофе 

содержат в обжаренных зернах не более 1,5% кофеина, а средние – до 2%[3]. 

Цель данной работы - исследование биохимических свойств разных видов обжарки 

кофе натурального в зернах и совершенствование технологии натурального 

ароматизированного кофе, позволяющей сократить потери ароматических веществ кофе. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  

 исследовать влияние степени обжарки на выход экстрактивных веществ; 

 исследовать влияние степени обжарки на содержание эфирных масел в кофе. 

Основные стадии производства растворимого натурального кофе: 

  прием и сепарация сырья; 

  обжаривание; 

 гранулированиеобжаренного кофе; 

 экстрагирование; 

 сушка экстракта; 

 упаковывание и маркирование. 

Одна из основных и важнейших стадий - обжарка кофе. В ходе этого 

технологического процесса под влиянием высокой температуры (до 200°—230°С) 

происходят значительные химические изменения. Очень важно соблюдать температурный 

режим и время процесса, так как слишком медленное обжаривание приводит к низкой 

экстрактивности, и как следствие, к получению менее ароматного напитка с плохим 

вкусом. В ходе данной технологической стадии происходит сокращение массы кофе на 
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20% (т.к. уменьшается влажность), но объём увеличивается почти на 50% и образуются 

ароматические и вкусообразующие вещества[4]. 

Зерна становятся коричневыми только после обжаривания. Тепловая обработка 

позволяет в полной мере высвободить вкусо-ароматические свойства кофейных зерен. Это 

обусловлено наличием значительного числа летучих компонентов. В обжаренном кофе 

идентифицировано более 350 ароматических веществ - в эфирном масле найдено большое 

количество серосодержащих летучих компонентов: фурфурилмеркаптана, 

фурфурилметилсульфида, фурфурилметилдисульфида. Эти компоненты в сильной 

степени влияют на аромат - основной критерий качества кофе. В связи с этим уровень 

летучих ароматообразующих веществ следует рассматривать как важнейший фактор 

оптимизации процесса обжаривания, контроля качества свежего кофе и оценки условий 

молотого кофе[2]. 

Объектами исследования были3 разных вида обжарки кофе в зернах: французский, 

итальянский и мексиканский; исследованы следующие показатели: массовая доля 

экстрактивных веществ (рисунок 1) и содержание эфирных масел (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 1 - Зависимость содержанияэкстрактивных веществ от степени обжарки 

кофе 
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В результате проведенных исследований установлено, что степень обжарки влияет 

на массовую долю экстрактивных веществ и содержание эфирных масел. В зернах 

средней (итальянской) обжарки наблюдается наибольший выход экстрактивных веществ. 

Эфирных масел больше всего - в зернах наиболее сильной обжарки (мексиканской). 

 

 

Рисунок 2- Зависимость содержанияэфирных масел от степени обжарки кофе 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены аспекты проведения специальной оценки 

условий труда на предприятиях. Рассмотрены этапы разработки документации по оценке 

условий труда. 

Ключевые слова: специальная оценка условий труда, здоровье трудящихся, 

разработка документации по охране труда, вредные производственные факторы. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что охрана труда имеет важнейшую 

роль на производстве, т.к. именно от ее соблюдения зависит жизнь и здоровье работников.  

Одной из главных проблем на предприятии, является негативное воздействие 

вредных и опасных производственных факторов на производственный персонал. Для 

решения данной проблемы необходима разработка документации по оценке условий 

труда. Для этого необходимо решить ряд поставленных задач:  

 изучить теоретические аспекты по специальной оценке условий труда;  

 исследовать и измерить вредные и (или) опасные производственные факторы; 

 разработать документацию для улучшения условий труда. 

Большое значение, как в теории, так и на практике имеет совершенствование 

оценки условий труда. Именно от соблюдения норм и правил на производстве зависит не 

только здоровье работника, но и развитие предприятия. Через улучшение условий труда, 

работодатель создает благоприятные условия на рабочем месте, которые в свою очередь 

несут положительное влияние на рабочую среду. Возрастание производительности труда, 

снижение уровня заболеваемости и травматизма среди работников приводят не только к 

снижению издержек, но и к росту всех показателей, которые влияют на развитие 

предприятия. 
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Работники производственной сферы деятельности страдают от различных 

приобретенных заболеваний на которые влияют производственные факторы физической, 

химической, биологической и психофизиологической природы.  

В результате воздействия вредных производственных факторов у работников 

развиваются профессиональные заболевания - заболевания, вызванные воздействием 

вредных условий труда. Профессиональные заболевания подразделяются на: 

 острые профессиональные заболевания, возникшие после однократного (в 

течение не более одной рабочей смены) воздействия вредных профессиональных 

факторов; 

 хронические профессиональные заболевания, возникшие после многократного 

воздействия вредных производственных факторов (повышенный уровень концентрации 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны, повышенный уровень шума, вибрации и др.). 

Для устранения вредных факторов на рабочих места необходимо провести 

специальную оценку условий труда на рабочих местах и разработать необходимую 

документацию. 

Нормативные акты нередко изменяются и дополняются, и положение о 

специальной оценке условий труда – не является исключением. Для более детального 

изучения данной темы, необходимо проанализировать проведение специальной оценки 

условий труда, оно делится на несколько этапов: 

1. Подготовка, т.е. составление списка рабочих мест, на которых будет проводится 

специальная оценка условий труда. 

2. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 

3. Исследования и измерения вредных и опасных факторов. 

4. Анализ полученных результатов. 

5. Заключение. 

После проведения всех этапов по специальной оценке условий труда, выявляются 

данные, которые необходимо усовершенствовать за счет разработки документации по 

оценке условий труда. 

В основном разработкой документации по оценке условий труда занимаются 

эксперты из сторонних организаций, имеющих лицензии на проведение такого вида работ, 
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с которыми предприятия заключают договор. В предоставляемую документацию для 

работодателя входит:  

 информация об организации, которая проводила специальную оценку условий 

труда; 

 перечень рабочих мест, на которых осуществлялась спецоценка; 

 данные об опасных производственных факторов, если они были выявлены; 

 карты специальной оценки условий труда с информацией о классе условий труда 

на конкретных рабочих местах; 

 протоколы проведения исследований и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

 протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 

 сводная ведомость специальной оценки условий труда; 

 план мероприятий по улучшению условий труда; 

 заключение специалистов независимой организации, проводившей специальную 

оценку условий труда. 

После проведения специальной оценки условий труда, а также после разработки 

документации, работодатель проводит мероприятия по улучшению условий труда на 

рабочих местах в соответствии с планом. В результате всего проведенного комплекса 

работ, связанного с разработкой документации по специальной оценке условий труда на 

рабочих местах и реализацией разработанного плана мероприятий по улучшению условий 

труда на предприятии ОАО «Яуза-Хлеб»: 

 должна будет производиться выплата компенсаций работникам, занятым на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

 произойдет снижение производственного травматизма 

 снизится риск производственных заболеваний; 

 будут предоставляться другие льготы и т.д. 
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Сахар является ценным продуктом питания и одним из важнейших источников 

энергии, которая необходима для поддержания жизнедеятельности человека. Получают 

сахар из сахарной свеклы, тростника и другого сахароносного сырья. В России сахарная 

свёкла представляет собой единственный источник сырья для выработки сахара. 

Коэффициент извлечения сахара из свеклы на отечественных заводах составляет 75% [1] 

(на европейских заводах - 83%). Сахарная промышленность в РФ располагает 74 

свеклосахарными заводами общей производственной мощностью 275 тыс. т переработки 

свеклы в сутки. 

Для повышения производительности сахарных предприятий основное внимание 

специалистов уделяется разработке новых, высокоэффективных технологий и 

технологического оборудования, а также снижению расхода сырья и топлива на единицу 

вырабатываемой продукции. 

Совершенствование технологических процессов в сахарной отрасли предполагает 

осуществление поиска и обоснование новых способов, обеспечивающих увеличение 

выхода товарного сахара и сокращение расхода топлива, что непосредственно связано со 

снижением потребления пара. Это является актуальным для дальнейшего развития 

сахарной промышленности в Российской Федерации. 

Традиционная технология кристаллизации сахарозы предусматривает 

использование для заводки кристаллов сахарную пудру, специально приготовленную 
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пасту или суспензию [2]. Дозировка затравочных материалов, как правило, производится с 

учётом количества кристаллов, приходящихся на единицу массы готового утфеля. 

В настоящее время на предприятиях сахарной промышленности на стадии 

кристаллизации наиболее эффективным и перспективным методом является применение в 

качестве затравочного материала готовой кристаллической основы – "затравочного" 

утфеля [3]. Его использование повышает качественные показатели утфеля, улучшает 

гранулометрический состав кристаллического сахара, сокращает время активной работы 

вакуум-аппаратов. Применение затравочного утфеля позволяет ускорить процесс 

уваривания, что гарантирует улучшение технико-экономических показателей сахарного 

производства. 

Сущность приготовления "затравочного" (искусственного – ИУ) утфеля состоит 

смешение кристаллов жёлтого сахара с сиропом или сиропа с клеровкой. Преимущество 

данного метода заключается в возможности влияния на конечный размер кристаллов и 

дисперсный состав готового к спуску утфеля, а также пригодность к автоматизации 

процесса получения, благодаря эффективному способу контроля технологических, 

физико-химических и других показателей кристаллизующихся сахарных растворов. 

Разработка способа приготовления "затравочного" утфеля с учётом концентрации и 

размера кристаллов жёлтого сахара и методики расчёта является весьма актуальной 

проблемой, так как предполагает возможность применения для интенсификации процесса 

уваривания утфелей новой альтернативной технологии полунепрерывной кристаллизации 

всего продуктового отделения в целом.  

Было проведено сравнение результатов, полученных по типовой и предлагаемой 

альтернативной технологии полунепрерывной кристаллизации. Если утфель 1-й ступени 

кристаллизации уваривать по традиционной (классической) технологии, а утфели 2-й и 3-

й ступени кристаллизации уваривать на кристаллической основе утфеля 1 и 2 

соответственно с отбором в количестве 25% и 30% полезного объёма вакуум-аппарата, то 

можно уверенно констатировать, что результаты превосходят уваривание утфелей по 

традиционной (классической) технологии. 

Однако мы расширили эксперименты сравнения типовой и новой альтернативной 

технологии полунепрерывной кристаллизации сахарозы, несколько изменив постановку 

задачи, с тем, чтобы кристаллизация всех продуктовых утфелей осуществлялась бы на 

кристаллической основе, включая кристаллизацию утфеля 1-й ступени.  
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Для обоснования возможности достижения положительного эффекта 

предлагаемого способа уваривания утфелей выполнено исследование и проведён 

всесторонний анализ изменения основных технологических, физико-химических, 

теплотехнических и гидродинамических показателей. Анализ осуществлён на базе 

имитационной математической модели, разработанной на кафедре "Технологии 

сахаристых, субтропических и пищевкусовых продуктов" МГУПП с использованием 

программного визуального модульно-блочного пакета математического моделирования 

технологических процессов [2].  

Технологическая схема изучаемой альтернативной технологии полунепрерывной 

кристаллизации с использованием "затравочного" утфеля изображена на рис. 1.  

 

 

Рисунок 1 - Альтернативная технология полунепрерывной кристаллизации всего 

продуктового отделения с использованием «затравочного» утфеля. 

 

Исследования проводились на базе визуальной модульно – блочной 

математической модели с учётом заданных входных параметров "затравочного" утфеля, 

блок-схема расчёта которого представлена на рис. 2, а именно: размер кристаллов жёлтого 

сахара изменялся в интервале d0=0,2 – 0,4 мм; концентрация затравочного утфеля Сv=88–

90%. 

Заметим, что полунепрерывная кристаллизация позволяет исключить из процесса 

три важнейших стадии, а именно: 

1. Сгущение увариваемого продукта до лабильной зоны, в момент достижения 

которой образуются центры кристаллизации; 

2. Образование центров кристаллизации и перевод процесса в метастабильную зону 

наращивания кристаллов; 
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Таблица 1. Сравнение результатов уваривания утфелей 1, 2, 3 по типовому и предлагаемому способу 

(d0=0.0003 м, DBm3=0.87 при отборе 1/4 (15 т.) объёма массы утфеля на последующие стадии) 

Исходные 

данные 
Измеренные показатели 

 

My3 
CVy

3 
DBm3 CVm3 Mcd3 Mkrob3 Mvi1 Mvi3 dkp muy mum tув Nz0 

Утфель I (тип) 59999,9 0,92 0,768 0,832 64923,1 31432,9 
4052,5 20871,3 0,00039

8 

11,3

2 
0,433 

3,10

4 
3.15е11 

24923,8 

Утфель I (предл) 59999,9 0,92 0,778 0,825 57015,7 

 

32538,8 

 

0 17015,7 0,00043

9 
9,72 0,347 

2,16

8 
2,43е11 

17015,7 

Утфель II (тип) 59999,9 0,93 0.664 0,870 65846,2 27572,6 
4496,9 21349,7 0,00038

1 

28,9

7 
1,931 

4,89

6 
3.15е11 

25846,6 

УтфельII 

(предл) 
60001,0 0,93 0,692 0,861 57537,6 29732,2 

0 17537,6 0,00061

5 

22,8

8 
1,274 

2,78

8 
8.1е10 

17537,6 

Утфель III (тип) 60000,0 0,94 0,599 0,896 66769,2 25403,4 
4849,9 21919,8 0,00037

1 
91,2 8,369 6,185 3.15е11 

26769,7 

Утфель III 

(предл) 
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3. Наращивание кристаллов при постоянном пересыщении до размера порядка 

0,2÷0,3 мм. 

 

 
Рисунок 2 - Визуально-блочная модель расчёта "затравочного" утфеля. 

 

Физико-химическая и технологическая основа приготовления «затравочного» 

(ИУ) утфеля состояла в том, что производили смешивание сиропа с кристаллами 

жёлтого сахара таким образом, чтобы добиться заданных технологических параметров 

утфеля 1 при: 

1. Различных размерах кристаллов жёлтого сахара; 

2. Различной концентрации "затравочного" утфеля. 

После выполнения расчёта технологических параметров «затравочного» утфеля 

его выходные параметры вводились в математическую модель изобарической 

испарительной кристаллизации сахарозы в специальный блок начальных параметров 

«затравочного» утфеля и далее осуществляли кристаллизацию до готовности к спуску 

(60 т). Затем последовательно перетягивали утфель из вакуум-аппарата 1 ступени 

кристаллизации (20 т) в вакуум-аппарат 2-ступени, а из вакуум-аппарата 2-й ступени в 

вакуум-аппарат 3-й ступени.  

Результаты моделирования приведены в таблице 1. Из сравнительных данных, 

представленных в таблице 1, видно, что:  

1. Снижается расход паропотребления на 32,03%;  

2. Сокращается время уваривания на 26,29%; 

3. Возрастает размер кристалла на 40,04 %; 
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4. Увеличивается масса выкристаллизовавшегося сахара на 5,97%; 

5. Уменьшается масса добавляемого сиропа (оттёка) на 12,57 %. 

6. Повышается производительность продуктового отделения на 30,69%. 

Применение технологии приготовления "затравочного" утфеля с учётом 

концентрации и размера кристаллов жёлтого сахара способствует повышению эффекта 

кристаллизации, а также увеличению содержания кристаллов и снижению выхода 

мелассы и содержащейся в ней сахара.  

Обозначение параметров: 

Mco – первоначальная масса загружаемого 

сиропа; 

CVcd – сухие вещества добавляемого 

сиропа; 

DBcd – доброкачественность добавляемого 

сиропа; 

Myz– заданная масса утфеля; 

My3 – конечная масса утфеля; 

CVyz – заданное содержание СВ утфеля; 

CVy3 – конечное содержание СВ утфеля; 

CVm3 – сухие вещества межкристального 

раствора; 

Mcd3 – масса добавленного сиропа или 

оттёка; 

Mkrob3 – масса выкристаллизовавшегося 

сахара; 

Mvi1 – масса испаренной воды; 

Mvi3 – масса испаренной воды; 

dkp – размер кристалла сахарозы; 

muy – вязкость утфеля; 

mum – вязкость межкристального 

раствора; 

tув – температура уваривания; 

Mvi ob– общая масса испаренной воды; 

t ув ob – общее время уваривания; 

kotb – коэффициент отбора утфеля; 
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Промышленный сектор Российской Федерации нуждается в новых, современных 

технологиях, позволяющих получить качественный продукт с минимальными 

затратами. Развитие технологий идёт путем объединения современных 

саморегулирующихся технических средств и компьютерного механизма управления 

процессом, позволяющим принимать решения на всем пути производства продукта. На 

практике это выражается в линиях и цехах, работающих без участия человека.  

Сахарное производство отличается от других пищевых производств 

наукоёмкостью, вследствие множества физико-химических процессов, используемых в 

процессе получения готового продукта. Ввиду большого объёма перерабатываемого 

сырья, усовершенствование технологического процесса сильно затруднено. Выходом 

из сложившейся ситуации является применение прикладных компьютерных программ. 

Программы на основе математических моделей технологических, физико-химических, 

и др. закономерностей дают возможность не только избежать дополнительных затрат, 

но и установить виды связей между физическими явлениями, получить новый 

результат и т.д.  

Расчёт распределения материальных потоков [1] сахарного производства – это 

важный этап в формировании эффективного производства. Эти расчёты крайне 

необходимы при проектировании новых заводов; определении производственной 

мощности оборудования, установленного на действующем заводе; сравнения 

различных вариантов технологических, тепловых, водных и других производственных 

схем. 

Основные технологические показатели продуктов сахарного производства, 

определяемые путем расчёта, зависят от качества перерабатываемого сырья, варианта 

технологической схемы и обособленностей, используемого в ней, технологического 

оборудования. 
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Исключительная особенность математического моделирования состоит в том, 

что оно даёт ответы на многие вопросы ещё на этапе предварительного исследования 

технологического процесса. Это исключает лишние затраты трудовых и материальных 

ресурсов на построение нерациональных схем и реализацию неэффективных режимов. 

Математическая модель является чрезвычайно гибким средством, позволяющим 

воспроизводить любые, как реальные, так и гипотетические ситуации, даёт 

возможность исследовать ход технологического процесса при любых значениях его 

параметров. Благодаря этому уменьшается потребность в сложном лабораторном 

оборудовании и в эксплуатационных испытаниях технологических процессов и 

объектов. Используя данную методологию, были рассмотрены варианты продуктовых 

расчётов сахарного производства принцип работы, которых не позволяют оперативно 

решать вопросы с изменением состава примесей и учитывать их влияние на 

распределение материальных потоков, не только в процессе уборки урожая, но и при 

хранении. 

Разработанная нами математическая модель предназначена для расчёта 

распределения материальных потоков с учетом состава примесей и может применяться 

как для решения производственных задач в сахарной отрасли, так и для 

образовательных и научных целей. Влияние примесей на технологические показатели 

продуктов сахарного производства можно учесть, используя уравнение Вавренца, в 

следующем виде: 𝐾𝑛𝑎𝑠 = 𝑏 + 𝑚 ∙ (
𝑛

𝑣
) + 𝜀

−с(𝑛
𝑣)⁄

,  

где m, b, c – некие коэффициенты, характеризующие качественный состав 

примесей различных зон свеклосеяния [2]. Поскольку в процессе хранения сырьё, как 

указывалось выше, изменяется состав примесей, то соответственно будут изменяться 

коэффициенты m, b, c.  

Поэтому разумно было бы в системе расчётов распределения материальных 

потоков ввести значения этих коэффициентов, что было нами проделано. Если в 

прежней схеме расчётов, мы вынуждены были задаваться гипотетическим значением 

чистоты мелассы, что не совсем объективно отражает текущую ситуацию, то более 

правильным было бы определить значение чистоты мелассы через выше указанные 

коэффициенты, что может быть выполнено посредством математического 

моделирования расчёта, используя значения этих коэффициентов качества. 

Расчёты распределения материальных потоков, предлагаемые различными 

авторами, являются громоздкими и длинными, требуют больших затрат тучного труда 
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и соответственно времени для проведения этих расчетов. Нами разработан 

программный продукт, для создания которого был использован пакет визуального 

модульно-блочного математического моделирования [1]. Разработанная, с 

использованием данного пакета, модель оперативного расчёта распределения 

материальных потоков сахарного производства позволяет не только в считанные 

минуты произвести расчёт и составить соответствующие таблицы, но и гарантировать 

их точность. 

Предложенная нами математическая модель распределения материальных 

потоков с учетом состава примесей различных зон свеклосеяния и оптимизацией 

распределения материальных потоков, изображена на рис. 1.  

 

 

Рисунок 1 - Модульно-блочная система расчёта распределения материальных 

потоков. 
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На рис. 2 показана система оптимизации распределения материальных потоков, 

позволяющая с очень большой точностью осуществить данные расчёты. Как видно из 

рис.2, точность распределения материальных потоков достигает величины порядка 

10−9, что вполне достаточно для использования в технологических расчётах. 

 

 

Рисунок 2 - Система оптимизации распределения материальных потоков 

сахарного предприятия. 

 

Предлагаемая имитационная математическая модель расчёта распределения 

материальных потоков, в частности, с учетом состава примесей и системой 

оптимизации данного расчёта, охватывает большое число переменных этого процесса. 

Поэтому она позволяет изучать самые разнообразные операции технологических 

процессов, протекающих в промышленных объектах с учётом различных 

производственных ситуаций [3]. 

Общий вывод: 

Анализируя результаты рассмотренных вариантов продуктовых расчётов 

сахарного производства и представленной нами модели, становится очевидным 

преимущество предлагаемого расчёта относительно других. Эти достоинства состоят в 

следующем: 

 Отличительная особенность предлагаемой математической модели 

расчёта распределения материальных потоков от обычных рутинных ручных 
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продуктовых расчётов сахарного производства состоит в том, что она позволяет 

учитывать влияние состава примесей (несахаров) различных зон свеклосеяния; 

 Представлена блок-схема расчёта и полное математическое описание, 

учитывающее влияние состава примесей различных зон свеклосеяния, что позволяет 

более объективно и оперативно осуществлять вышеназванные расчёты; 

 Показана возможность оптимизации распределения материальных 

потоков и создана система оптимизации распределения материальных потоков; 

 Расчёты реализованы на основе пакета визуальной модульно-блочной 

системы моделирования. 

Программа предназначена для расчёта распределения материальных потоков с 

учетом зон свеклосеяния и может применяться как для решения производственных 

задач в сахарной отрасли, так и для образовательных и научных целей. При 

необходимости данная программа может быть дополнена другими расчётами 

производственных ситуаций, возникающих в ходе реализации технологического 

процесса. 
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Маргарины – это эмульсионные системы на основе растительных и животных 

липидов и воды. 
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По своему назначению, особенно в последние годы, они все больше 

приобретают значение функциональных продуктов питания, т. е. из дешевых 

заменителей сливочного масла маргарины и спреды превращаются в продукты, 

полезные для здоровья. 

Являясь продуктом эмульсионного типа, маргарин представляет собой удобный 

объект для обогащения водо- и жирорастворимыми ингредиентами. При производстве 

спредов возможно: 

– регулирование жирнокислотного состава липидной фазы; 

–внесение ингредиентов функционального назначения в водную и липидную 

фазы [2]. 

Введение в маргарины и спреды растительных липидов с ненасыщенными 

жирными кислотами делает их более полезными. Однако существенной проблемой 

эмульсионных систем являются два процесса, ухудшающие потребительские свойства 

маргаринов и спредов: 

– гидролиз липидов с высвобождением жирных кислот; 

– перекисное окисление липидов. 

Эти реакции можно замедлить, используя водо- и маслорастворимые 

антиоксиданты. Антиоксидантом, растворимым в водной фазе, могут выступать, 

например, аскорбиновая кислота или полифенольные соединения, а в липидной фазе – 

α -токоферол (витамин Е) или ретинол (витамин А). 

На современном производстве маргарины часто обогащаются следующими 

компонентами: полиненасыщенными жирными кислотами, макро- и микроэлементами, 

витаминами, про- и пребиотиками и т.п. Также актуальны продукты с пониженным 

содержанием жира и со сбалансированным жирнокислотным составом. 

Пожалуй, самой заметной на рынке группой функциональных маргаринов 

являются маргарины, понижающие уровень холестерина в крови. Эти продукты 

содержат растительные стеролы и станолы, жироподобные вещества, обладающие 

способностью уменьшать всасывание холестерина в кишечнике. По своей структуре 

эти вещества аналогичны холестерину. Они содержатся в небольших количествах в 

растительных продуктах, входящих в наш рацион, в основном в растительных маслах. 

По данным многочисленных научных исследований, ежедневное употребление всего 

1,5 - 3 г этих ингредиентов может заметно понижать - до 10 % - уровень общего 

холестерина в крови и до 15 % - уровень «плохого» холестерина (липопротеинов 
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низкой плотности). Однако фитостеролы и станолы не понижают уровень холестерина 

ниже его необходимой нормы. Поэтому их употребление полезно и людям с 

нормальным уровнем холестерина, поскольку обеспечивает стабилизацию этого уровня 

и препятствует его росту в дальнейшей жизни [1]. 

Неудивительно, что, по прогнозам аналитиков, рынок самих этих ингредиентов 

в период с 2017 по 2019 год вырастет на 115 %. Ключевыми факторами здесь будут 

являться накопление научных данных об их пользе для здоровья и возрастающий 

интерес потребителей к понижению холестерина за счет использования пищевых 

продуктов, а не медикаментов. Уже сейчас понижающие холестерин спреды в 

некоторых странах, прежде всего в Великобритании, стоят в одном ряду по 

популярности с пробиотическими йогуртами [3]. 

Поскольку маргарины являются частью повседневной диеты во многих странах, 

общая тенденция оздоровления не смогла обойти их стороной. Примерами 

функциональных пищевых ингредиентов, активно используемых в мире для 

производства здоровых продуктов питания, в том числе спредов, являются инулин и 

олигофруктоза Веnео™ - натуральные полисахариды, получаемые водной экстракцией 

из корня цикория. Эти пребиотические пищевые волокна хорошо известны своими 

целебными свойствами: они улучшают работу пищеварительной системы, 

обеспечивают рост собственной бифидофлоры кишечника, способствуют повышению 

иммунитета, улучшению усвоения кальция, снижению уровня холестерина в крови и 

индекса массы тела и даже уменьшают риск рака кишечника. Это очень хорошо 

изученные вещества. В мире опубликовано более 400 научных исследований их 

полезных для здоровья свойств [6]. 

Наряду с приданием продукту функциональных свойств, которые можно 

выносить на упаковку, использование инулина в спредах позволяет получать и ряд 

технологических эффектов. Инулин обладает низкой растворимостью в воде и 

вследствие этого способностью образовывать с водой жироподобный гель с очень 

короткой текстурой. Этот гель способен имитировать присутствие жира в продукте 

пониженной жирности и, следовательно, улучшать вкусовые качества, текстуру и 

стабильность, приближая их к характеристикам продуктов нормальной жирности. 

Кроме того, инулин повышает намазываемость спредов. Инулин имеет калорийность 1 

ккал/г, что существенно ниже калорийности жира. Введение инулина не требует 

заметного изменения производственного процесса. Обычно он вносится вместе с 
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другими сухими ингредиентами в водную фазу. Олигофруктоза по своим 

характеристикам похожа на сахар, поэтому она может частично и полностью заменять 

его в различных рецептурах, Используясь одна или вместе с интенсивными 

подсластителями. При этом она обеспечивает отличные органолептические свойства 

продуктов, а так же подчеркивает фруктовый вкус. Калорийность олигофруктозы - 1,5 

ккал/г, что существенно ниже калорийности сахара [4].  

Таким образом, инулин и олигофруктоза являются универсальными 

функциональными ингредиентами для маргаринов, позволяющими бороться 

одновременно со всеми «нездоровыми» особенностями этих продуктов - понижать их 

жирность без ухудшения потребительских качеств и придавать им функциональные 

свойства, которые можно выносить на упаковку. Снижение калорийности спредов 

достигается увеличением содержания водной фазы эмульсии за счет понижения 

количества жира.  

Такие спреды называются низкожирными и являются одним из 

перспективнейших продуктов будущего [5].  

В результате проведенного исследования, можно сделать вывод, что рынок 

маргаринов движется в направлении повышения органолептических свойств и 

снижения вредного воздействия этого продукта на организм человека. В будущем 

будут появляться новые способы обогащения спредов полезными свойствами, так как 

эта категория масложировых продуктов является наиболее перспективной и 

популярной у населения. 
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Аннотация: В статье рассматривается информационная система управления 

процессом уваривания утфелей. Представлены данные о самом производстве, раскрыты 

вопросы создания информационной системы управления с использованием 

математической модели и решением задачи оптимизации ТП, а также дана структурно-

функциональная модель IDEF0. 
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Процесс уваривания сахарных утфелей продолжает оставаться особо важным 

среди перечисленных процессов. Он — единственный во всем цикле получения сахара, 

остающийся периодическим процессом. В результате этого весьма актуальной остается 

проблема его автоматизации. Для практического решения этой проблемы предложено 

большое число способов и схем автоматизации. В числе важнейших технологических 

параметров, которые применяются в качестве измеряемых и регулируемых параметров, 

как правило, применяют температуру, концентрацию, перенасыщение, 

доброкачественность, кристаллосодержание, разрежение, расход, уровень и др. Во всех 

случаях в качестве регулируемой величины используют какой-либо физико-

химический показатель, косвенно связанный с изменениями технологического 

параметра. По этой причине в сахарной промышленности различают способы 

управления процессом кристаллизации, основанные на измерении тех или иных 

физико-химических показателей. 
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Для анализа существующих способов и постановки задачи управления 

материальными потоками продуктового отделения как объекта управления была 

разработана параметрическая модель продуктового отделения (рис.1). 

 

 

 Рисунок 1 

 

Параметрическая модель продуктового отделения как объекта управления. 

Параметры, которыми можно управлять, показаны стрелками над элементами объекта 

управления, а возмущающие факторы расположены под элементами объекта 

управления. 

Для исследования работы продуктового отделения была разработана 

динамическая модель работы вакуум-аппарата, доведена до алгоритмической и 

программной реализации. Созданная модель позволяет исследовать кинетику и статику 

процесса уваривания. Проведена оценка влияния различных факторов на величину 

выхода сахара и мелассы. Обозначения переменных приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 
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На основе данных, полученных в результате машинного эксперимента с 

использованием методов многофакторного коррелящионно-регрессионного анализа, 

были получены уравнения зависимостей выходных величин от основных входных 

величин (Н- показатель, характеризующий выбранный режим ведения процесса). 

 

 

 

 

Функциональная зависимость была выбрана в виде полинома второй степени 

следующего вида: 

 

 

Используя полученную модель, можно поставить задачу оптимизации, взяв в 

качестве целевой функции обобщенный критерий оптимальности За критерии 

оптимизации примем: 

 

Для повышения эффективности процесса уваривания сахарных утфелей 

необходимо поставить и решить задачу оптимизации данного процесса: 
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Технологическое описание критерия: получить максимум кристаллического сахара за 

минимальное время при минимальном расходе мелассы и минимальном расходе 

сахарного сиропа, при этом, конечный размер кристаллов должен быть равен 0,0003 

мм, а масса утфелей в вакуум- аппарате в конце процесса должна быть равна 60 т. 

Таким образом, используя математическое описание процесса и методы расчета 

оптимальных значений управляющих параметров процесса, мы можем приступить к 

разработке соответствующих приборов, позволяющих поддерживать рациональный 

режим процесса уваривания. 
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Аннотация: В статье рассмотрены порядок и методика осуществления 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических мероприятий на предприятиях отечественной 

промышленности. Проанализированы основные законы, регулирующие деятельность 

предприятий. В результате анализа были выделены этапы программы 

производственного контроля, определен ответственный за его соблюдение. 
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Актуальность темы исследования определяется тем, что в последнее время 

особое внимание уделяется качеству отечественной продукции, не исключение и 

товары пищевой промышленности. Для потребителей создаются организации, которые 
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проводят независимые исследования товаров и услуг. Они дают полную картину 

представления о товаре. Современному отечественному производителю тяжело 

конкурировать с зарубежными поставщиками, потому что наша продукция не всегда 

соответствует необходимым параметрам, чего нельзя было сказать о советских товарах. 

Для урегулирования этой проблемы государство использует множество способов. 

Например, ведет производственный контроль. 

Целью работы является проведение анализа основных составляющих 

производственного контроля. Это контроль за соблюдением санитарных правил, 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

организуемых и проводимых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации 

продукции, выполнения работ и оказанием услуг в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, сохранения жизни и здоровья людей и 

окружающей среды. 

В статье будет рассмотрены пять вопросов, которые помогут подробно изучить 

порядок и методику осуществления производственного контроля. 

Итак, зачем вообще нужен производственный контроль за выполнением 

санитарных правил? Под производственным контролем понимают элемент системы, 

обеспечивающей санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, 

сохраняющей жизнь и здоровье людей и окружающей среды. Иначе говоря, это 

контроль руководителя за тем, чтобы в организации соблюдались требования 

санитарных правил и проводились профилактические мероприятия. 

Проведение контроля регламентировано Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно 

статьями 11 и 32, и санитарными правилами СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» [1]. 

Второй вопрос. Что представляет собой программа производственного 

контроля? 

Программа (план) производственного контроля - это документ, который 

содержит номенклатурный перечень гигиенически значимых факторов и показателей, 

приоритетных для данного хозяйствующего субъекта, и регламентирующий 

конкретные меры при осуществлении производственного контроля. План составляется 
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без ограничения срока действия. Необходимые поправки, дополнения в программу 

(план) производственного контроля вносят, если происходят изменения в работе 

предприятия, то есть в его организационной структуре, технологии производства, а 

также иные существенные изменения, которые влияют на санитарно-

эпидемиологическую обстановку. Программа производственного контроля за 

выполнением санитарных правил осуществляется поэтапно, как показано на рисунке 

1.[2]. 

 

 

Рисунок 1 — Этапы производственного контроля. 

 

Третий вопрос. Что необходимо для разработки программы контроля за 
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выполнением санитарных правил? 

Разработка программы производственного контроля требует определенных 

знаний по экологии, гигиене, санитарии. Поэтому для такой работы приглашают 

специалистов, знающих эту область или собственных работников, прошедших 

специальную подготовку, например, в учреждениях Роспотребнадзора. Специалисты, 

разрабатывающие программу производственного контроля, должны владеть знаниями о 

предприятие, разбираться в особенностях технологии производства той или иной 

продукции. 

Существуют типовые программы, но без изменений они подойдут не каждому 

предприятию. Правильно составленная программа производственного контроля 

представляет собой индивидуальные сведения о предприятии и является результатом 

коллективного труда: экологов, технологов, специалистов по охране труда. Нет строгой 

формы представления программы, поэтому программа производственного контроля 

составляется в произвольной форме. Требования к структуре, количеству разделов, их 

наименованию, набору мероприятий определяются в каждом конкретном случае, 

исходя из степени потенциальной опасности для работника той деятельности, 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которая выполняется на объекте 

производственного контроля, а также мощность объекта, возможные негативные 

последствия из-за нарушения санитарных правил [3]. 

Четвертый вопрос. Из чего состоит программа? 

Как было сказано ранее у программы производственного контроля нет строгой 

структуры, но её необходимо начинать с пояснительной записки. В нее включают 

сведения о предприятии или индивидуальном предпринимателе и объекте, на котором 

ведется деятельность (полное наименование, юридический и фактический адрес, 

номера контактных телефонов). Перечисляется перечень работ и услуг, выпускаемой 

продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность 

для человека, которые требуют санитарно-эпидемиологической оценки, сертификации, 

лицензирования. Не обойтись и без общей характеристики производства: краткое 

описание зданий и сооружений, их планировка, спецификация имеющегося 

холодильного и технологического оборудования, сведения о транспортном 

обеспечении, о производственных мощностях предприятия. 

Программа должна содержать перечень официально изданных санитарных 

правил, которые касаются выполнения работ и другой деятельности. Часто 
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руководители в этом разделе упоминают все известные нормативные документы. 

Перечень необходимых документов для конкретного вида деятельности можно узнать в 

региональном подразделении Роспотребнадзора. 

Обязательным является раздел, содержащий список должностных лиц, 

работников, занимающихся производственным контролем. Не обойтись без еще одного 

обязательного раздела, который посвящен медицинским осмотрам и гигиеническому 

обучению. Он особенно важен, например, для предприятий общественного питания, 

пищевой промышленности, учреждений бытового обслуживания. Там нужно составить 

список должностей (профессий) с указанием количества работников, а также даты их 

медицинского осмотра и замены медицинских книжек. 

Один из разделов программы производственного контроля нужно отвести под 

мероприятия, которые обеспечивают безопасность для работника продукции и работ 

(услуг), в том числе при транспортировке, хранении, утилизации или реализации 

продукции. Здесь нужно определить объекты производственного контроля, объекты 

исследований, контролируемые факторы и показатели, контрольные критические 

точки, а также периодичность контрольных мероприятий. Они разрабатываются, 

исходя из специфики деятельности организации, требований действующих санитарных 

правил и с учетом указаний специалистов Роспотребнадзора. 

Программа производственного контроля включает перечень форм учета и 

отчетности, соответствующий действующему законодательству по вопросам, которые 

связанны с проведением производственного контроля. Они утверждается 

руководителем организации с учетом рекомендаций региональных подразделений 

Роспотребнадзора. К формам учета относят: журналы или карты контроля, а также 

журналы учета, предусмотренные конкретными санитарными правилами. По каждой из 

форм контроля, лабораторно-инструментальному и визуальному, разрабатываются 

отдельные учетные документы. Их заполняют сотрудники, которые проводили 

контрольные мероприятия и отвечают за организацию производственного контроля. В 

последний раздел программы включают перечень возможных аварийных ситуаций, 

создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. [4] 

Пятый вопрос. Кто несет ответственность за отсутствие программы 

производственного контроля? 

Всю ответственность за организацию и проведение производственного контроля 

несет руководитель предприятия, а в структурных подразделениях руководитель этого 
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подразделения. Обязанность руководителя проводить производственный контроль 

установлена Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», статья 32. В этой же норме сказано, 

что работодатель (руководитель) несет ответственность, если такой контроль не 

проводится. Однако проводить его без утвержденной программы невозможно. Если в 

ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора установят, что такого документа в 

организации нет, то сочтут это нарушением требований санитарного законодательства. 

В этом случае нарушитель может быть оштрафован на сумму: 

– от 100 до 500 рублей – для граждан; 

– от 500 до 1000 рублей – для руководителей организаций и частных 

предпринимателей; 

– от 10 000 до 20 000 – для организаций. 

Кроме взыскания штрафа, деятельность работодателя может быть 

приостановлена на срок до 90 суток. Если проверяющий сочтет нарушение 

незначительным, можно отделаться и предупреждением (ст. 6.3 КоАП РФ). 

Всесторонне изучив порядок и методику осуществления производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий на предприятиях 

отечественной промышленности, можно сделать вывод, что ели предприятие 

правильно и грамотно составит программу, будет придерживаться законов РФ, то 

продукция предприятия сможет конкурировать по качеству с зарубежной. 
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Аннотация: В настоящей работе рассмотрена проблема экологической 

стабильности экологических процессов пищевых предприятий и возможности ее 

оценки. Рассмотрено негативное воздействие деятельности предприятий пищевой 

промышленности на окружающую среду, включая загрязнение водных ресурсов, 

атмосферы и пагубное влияние на экологию выбросов газа и пыли, производственные 

отходы. Также изучена проблема размытости точных индикаторов оценки 

экологической устойчивости для отдельных предприятий. 

Ключевые слова: экологическая стабильность, экологические проблемы, индекс 

экологической устойчивости, уровень экологической безопасности. 

С момента своего появления человек был тесно связан с окружающим миром. С 

формированием высокоиндустриального общества, взаимодействие человека с 

природой приобрело пагубный характер воздействия, расширился объём этого 

вмешательства, и сейчас оно грозит обернуться глобальной опасностью для 

человечества. Множество заводов и фабрик ежедневно осложняют сложившуюся 

ситуацию. Исключением не являются пищевые предприятия, по средствам которых 

экология терпит удар от вредных углеводородов, выбросов от сжигания топлива и так 

далее. Для того чтобы предотвратить экологическую катастрофу, необходимо обратить 

внимание на характер устойчивости экологических процессов, связанных с пищевыми 

предприятиями, чем обусловлена актуальность заявленной темы. 

О большом количестве экологических проблем и необходимости охраны 

окружающей среды написано достаточно много отечественной и зарубежной 

литературы: Т.А. Акимова «Экология» [1, с. 234-269], Р. Аллен «Наука о жизни» [2, с. 

110-115], А.Г. Банников «Основы экологии и охраны окружающей среды» [5, с. 98-

130], М.М. Бринчук «Экологическое право (право окружающей среды)» [6, с. 540-589]. 

Интерес с точки зрения реализации экологического менеджмента на различных 
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предприятиях представляют работы Ю.В. Бабиной [3, с. 43-67], Е.В. Пашкова [7, с. 210-

274], В.М. Чижиковой «Основы экологии» [8, с. 13-28]. 

Современное общество внедряет все более новые технологии. Научно - 

технический прогресс представляет собой поступательное движение науки и техники, 

эволюцию всех элементов производительных сил на основе широкого познания и 

освоения внешних сил окружающей среды. Однако сегодня наблюдается заметная 

разница в скоростях развития естественных и технологических процессов. Как 

следствие – окружающая среда не успевает поглощать, а после регенерировать отходы. 

Современная природоохранная деятельность, включая управление отходами, их 

очистку, утилизацию и восстановление окружающей среды, демонстрирует, что отходы 

лишь переводятся из одной токсичной формы в другую, зачастую способную стать 

гораздо более опасной как для настоящего, так и для будущего поколения. 

Учитывая выше описанные процессы, человечеству необходимо задаться 

вопросом: в какой степени производственно-технологическое развитие возможно на 

основе концепции «экологической стабильности», которая считается обязательной 

составляющей устойчивости общественного развития. Экологическая устойчивость 

характеризуется способностью экологической системы обеспечить сохранность 

собственной структуры и функций в процессе воздействия как внутренних, так и 

внешних факторов. 

Технологические процессы различных пищевых производств значительно 

отличаются друг от друга, что можно объяснить многообразием перерабатываемого 

сырья и изготавливаемой конечной продукции. Это требует использования многих 

видов оборудования и осуществления самых разных процессов: дробление, 

измельчение, нагрев, сушка, химическая обработка, ароматизация, прессование и так 

далее. 

На предприятиях пищевой промышленности технологический процесс, качество 

сырья и готовой продукции находятся под непрерывным наблюдением органов 

санитарного надзора, так как от соблюдения предприятием санитарных норм зависит 

здоровье населения. Также высокие требования предъявляются к метеорологическим 

условиям. В связи с многообразием пищевых видов сырья и его переработки 

проблемой подобного рода предприятий является наличие практически всех видов 

вредных выделений. 

Наиболее отрицательно воздействие предприятий пищевой промышленности 
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сказывается на водных ресурсах. По расходу воды на единицу выпускаемой продукции 

пищевая промышленность занимает одно из первых мест среди множества отраслей 

народного хозяйства. Подобный уровень потребления приводит к образованию на 

предприятиях большого объема сточных вод, имеющих высокую степень загрязнения и 

представляющих серьезную опасность для окружающей среды. 

Сброс сточных вод в водоемы значительно истощает запасы кислорода, приводя 

к гибели их обитателей. Например, на предприятиях сахарной, крахмало-паточной, 

консервной, винодельческой отраслей большой объем сточных вод образуется в 

процессе гидротранспортировки и мойки сырья. Эти сточные воды характеризуются 

высокими показателями взвешенных органических веществ. Осадок накапливается в 

течение многих лет в отстойниках, а также на полях фильтрации. Это в свою очередь 

ведет к переполнению карт полей фильтрации и проникновению сточных вод в 

открытые водоемы. В процессе производства продуктов пищевой промышленности, 

которые не содержат сахар, сточные воды загрязнены чрезмерным количеством 

сахарозаменителей и ароматических веществ. 

Не менее актуальной является проблема состояния атмосферного воздуха. 

Выбросы предприятий пищевой промышленности содержат в себе эфиры уксусной 

кислоты, монокарбоновые кислоты, лактаты, формальдегид, нафталин, диацетил, 

ацетат аммония, этилбензол, диметилбензол, антрацен, акролеин, масляную кислоту, 

фенол, толуол, бензол и так далее. Наиболее вредными веществами, поступающими в 

атмосферу в процессе деятельности предприятий пищевой промышленности, являются 

органическая пыль, двуокись углерода, бензин. 

Многие технологические процессы приводят к образованию и дальнейшему 

выделению в окружающую среду пыли. Хотя пищевая промышленность не является 

главным загрязнителем атмосферы, практически все они выбрасывают в атмосферу 

газы и пыль, которые ухудшают экологию. 

Экологически опасными являются отходы, выбрасываемые пищевыми 

предприятиями. Их хранение в естественном виде возможно без вреда для экологии 

лишь в течение двух-трех дней. Длительное хранение приводит к потере питательных 

свойств, отходы закисают, загнивают, загрязняя окружающую среду. 

Таким образом, вне контроля стабильности экологических процессов пищевых 

предприятий человечество рискует своим здоровьем и состоянием окружающей среды. 

Для оценки состояния окружающей среды широко применяются статистические 



 

189 

 

методы. 

Статистические методы в экологии называются совокупностью методов 

количественного определения общих свойств и характера взаимосвязи варьирующих 

экологических явлений и процессов при помощи специального математического 

аппарата, основанного на теории вероятностей и других разделах высшей математики. 

Их применение проводится для того, чтобы получить пригодные для сравнения 

количественные характеристики. 

Для оценки стабильности экологических процессов предприятия существуют 

индексы экологической устойчивости, которые обобщают в себе различные показатели. 

К таковым можно отнести следующие:  

 индекс загрязнения воздуха; 

 индекс загрязнения воды и почвы; 

 индекс утилизации и захоронения отходов;  

 индекс ущерба от стихийных бедствий;  

 индекс экологизации экономики и другие. 

С точки зрения упрощения задач по анализу и управлению экологическими 

рисками промышленного предприятия следует учитывать, что вероятные изменения 

экологической устойчивости предприятия первичны по отношению к изменениям в 

окружающей среде. Для обеспечения эффективности управления экологическими 

рисками необходимо стремиться к их установлению на приемлемом уровне.  

Экспертная оценка возможных угроз для крупных и средних пищевых 

предприятий показала, что внутренние данные предприятия являются сравнительно 

устойчивыми по отношению к природно-экологическим факторам, потому их 

природно-экологические риски достаточно низкие. В большей степени пищевые 

предприятия подвержены технико-экологическим рискам, которые обусловлены 

непрерывным развитием техносферы и её неустойчивым характером. 

Показатель экологической стабильности позволяет дать оценку экономической 

устойчивости предприятия по сравнению с конкурентами. Использование показателей, 

которые негативно влияют на экологию, например, выбросы, отходы, потребление 

энергии, воды, снижает мотивацию предприятий к устойчивому экологическому 

развитию. В качестве примера можно рассмотреть выбросы предприятия в атмосферу. 

 Снижение доли массы выбросов свидетельствует о повышение экономической 

устойчивости предприятия. Изменение массы выбросов загрязняющих веществ в 
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атмосферу и изменение доли их выбросов в атмосферу в общей массе выбросов по 

какой-либо ограниченной территории (область, город, край) в качестве показателей 

позволяют оценить, насколько более экологически чистым стало производство на 

пищевом предприятии. Важно оценить динамику данных индикаторов. Таким образом, 

оценка количественных значений показателей в совокупности позволит определить 

уровень экономической устойчивости по функциональным составляющим для 

определения и оценки наиболее слабых мест предприятия. 

В целом критериями экологической устойчивости пищевого предприятия 

являются уровни экологической безопасности и экологической эффективности его 

деятельности. Они могут быть выражены по средствам системы индикаторов 

экологической устойчивости. Индикаторы экологической стабильности представляют 

собой показатели предприятия, которые характеризуют степень эффективности 

выполнения им своих экологических аспектов и уровень экологических рисков 

предприятия. Однако оценка стабильности экологической устойчивости предприятия 

должна производиться на основе четко определенных критериев, которые в настоящее 

время сформулированы довольно размыто. Экологическая устойчивость оценивается 

преимущественно показателями, характеризующими состояние окружающей среды. В 

статистике необходима обоснованность индикаторных экологических показателей, 

которые будут применяться для разработки эффективной и достоверной системы 

оценки экологической устойчивости предприятий [4, с. 165-168]. 

Подводя итоги необходимо сказать, что современное общество шагнуло 

достаточно далеко в вопросе о научно-техническом развитии. Недостатком подобного 

достижения является осложнение экологической ситуации. Говоря о пищевой 

промышленности, необходимо отметить ее пагубное воздействие на водные ресурсы, 

атмосферу. Не менее актуальной является проблема отходов в производстве. 

Сложившуюся ситуацию можно решить, опираясь на использование методов и методик 

оценки стабильности экологических процессов пищевой промышленности, что, в 

частности, становится возможным по средствам статистических методов. Однако 

сложность оценки обосновывается тем, что различным предприятиям актуальными 

представляются лишь их собственные, индивидуальные индикаторы, указывающие на 

уровень экологической стабильности.  
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Аннотация: в данной статье освещается химический состав рапсового масла, 

особенности и способы его получения, технологические способы обработки и удаления 

вредных веществ из состава масла. 
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В ходе поиска информации для написания дипломной работы было обнаружено, 

что рапс содержит эруковую кислоту, которая является опасной для человека. Однако 

существуют сорта рапса с низким содержанием эруковой кислоты (низкоэруковый 

сорт), которые, главным образом, используютв производстве пищевого рапсового 

масла. 

Рапс - это экономически выгодный источник получения растительного масла и 

кормов с высоким содержанием белка. В семенах этого растения содержится более 40% 

масла, более 20% белка, и более 6% клетчатки. С каждого гектара, засеянного рапсом 

(при средней его урожайности 20 ц/га) можно получить 1200 кг шрота, который 

содержит 40% белка, имеющий сбалансированный аминокислотный состав, а помимо 

этого — 800 кг масла. Из 100 кг семян рапса получается более 40 кг масла и около 60 кг 

жмыха [2]. 

Масло из семян рапса можно употреблять в пищу. Оно может быть 

использовано в виде заправки для салатов, масла для жарки, входить в состав 

кондитерских изделий и маргарина. 

Посевная площадь рапса в мире постоянно увеличивается; его возделывают в 

Индии, Китае, Канаде и других странах. В связи с погодными условиями в России, в 

основном, возделывается яровой рапс. Озимый рапс распространён, главным образом, 

на юге, в Ставропольском и Краснодарском крае [1]. 

Семена рапса с биохимической точки зрения изучены многими учеными, в этих 

семенах достаточно много биологически активных веществ, полезных для организма 

человека. Таких как: мононенасыщенные жирные кислоты, витамины, микроэлементы, 

минералы [2]. Подробный химический состав семян рапса описан в таблице 1.  

Из семян рапса масло получают путем прессования холодным и горячим 

способами, а также прессованием с экстракцией.  

Технология прессования подразумевает получение масла с помощью отжима 

масличных семян. Горячий отжим выполняют в несколько этапов. На первом проводят 

очистку семян, после чего полученное сырье направляется на нагрев в 

специализированное оборудование – жаровню. Под воздействием высокой 

температуры семена нагреваются, смягчаются и уплотняются. Во время нахождения 

сырья в жаровне его постоянно перемешивают. Нагрев и перемешивание происходит 

до тех пор, пока, не будут созданы определенные условия, при которых маслопресс 
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горячего отжима выдаст максимальное количество масла. Как правило, этот 

маслопресс входит в линию производства растительного масла методом горячего 

прессования (горячий отжим) [3]. 

 

Таблица 1 - Химический состав семян рапса[2] 

Наименование показателя Содержание на 100 г продукта  

Моно- и дисахариды 3,5 г 

Насыщенные жирные кислоты 6,2 г 

Пищевые волокна 5,8 г 

Белки / жиры / углеводы 30,8 / 43,6 / 7,2 г 

Витамин Е 7,4 мг 

Витамин РР 15,9 мг 

Калий 979 мг 

Фосфор 840 мг 

Железо 6,3 мг 

 

После того как сырье (мезга) нагревается до 100 – 110 градусов Цельсия его 

направляют в шнековый пресс, в котором собственно и происходит прессование и 

получение масла горячего отжима. 

Процесс получения готового продукта — масла, применяя холодный отжим 

(прессование), предполагает осуществление трех основных этапов: первичное 

измельчение семян масличных культур, предварительное прессование, окончательное 

извлечение масла (отжим масла). Основное оборудование, которое применяется в 

процессе отжима – это маслопресс шнековый.  

Способ получения масла путем прессования с экстракцией включает в себя один 

из видов прессования и процесс экстракции, который заключается в обработке жмыха 

растворителем для большего выхода масла. В качестве растворителей для экстракции 

масла применяют бензин марки А и Б и гексан [3]. 

В результате получается желто-коричневая жидкость с ореховым ароматом – 

рапсовое масло. Физико-химические характеристики рапсового масла представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 - Физико-химические характеристики рапсового масла [1] 

Наименование показателя Величина показателя 

Плотность при 15
о
С кг/м

3
 917 

Температура застывания -23
о
С 

Кислотность, мг КОН/100л масла 2,27 

Йодное число, % I2 95…106 

Содержание ненасыщенных и насыщенных жирных кислот, % по массе 

Олеиновая кислота 43,7 

Линолевая 20,9 

Линоленовая 13,5 

Пальмитиновая 6,8 

Эруковая 4,5 

Стеариновая 2,7 

 

Таким образом, рассмотрев химический состав семян рапса и физико-

химический состав готового рапсового масла, можно сделать вывод, что производство 

такого продукта является актуальным, исходя из его экономических показателей, 

пищевой ценности продукта и простоты его производства.  
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Чай и напитки на его основе становятся все более популярными во всем мире. 

Родина чая - Китай; там же и заметили, что напитки на основе чая имеют целебные 

свойства. Существует большое количество чайных композиций с добавлением 

растительных добавок [1, 2]. Первое место по потреблению продукции чайной 

промышленности занимает черный байховый чай, и не зря, ведь он содержит большое 

количество танинов, антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Ежедневное 

употребление чая улучшает умственную работу, повышает настроение. Содержащиеся 

в чае витамины помогают бороться с воспалительными процессами, а микроэлементы 

нормализуют работу нервной системы. Также, по литературным данным, употребление 

чая способствует укреплению волос, костей и улучшает зрение [3]. 

Мята обладает болеутоляющими и сосудорасширяющими свойствами. Также 

она улучшает пищеварение и обладает желчегонным действием. Мята используется как 

тонизирующее сердечное средство, нормализующее сердцебиение, стимулирующее 

деятельность сердца и кровообращение, имеющее также потогонное свойство [1].  

В качестве образцов для исследования были разработаны 3 чайных композиции 

в разных соотношениях из черного байхового краснодарского чая, мяты и настурции. 

Во всех образцах были изучены танины, органолептические показатели, 

антиоксидантная активность, влажность, количество сухих веществ и эфирных масел. 

Органолептические показатели указаны в таблице 1, содержание влаги и 

экстрактивных веществ на рисунке 1, содержание танинов на рисунке 2, содержание 

эфирных масел на рисунке 3. 
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Таблица 1 Органолептические показатели чайных композиций 

Показатели Смесь №1 с 

наибольшим 

содержанием черного 

чая 

Смесь №2 со 

средним 

содержанием 

черного чая 

Смесь №3 с 

наименьшим 

содержанием черного 

чая 

Аромат Слабый аромат, 

характерный для 

черного чая 

Приятный медово-

цветочный запах 

Ярко выраженный 

цветочно-травяной 

запах 

Вкус Приятный терпкий вкус 

с цветочным долгим 

послевкусием  

Терпкий вкус чая с 

цветочно-травяным 

приятным 

послевкусием 

Яркий цветочный 

вкус с мятным долгим 

послевкусием 

Цвет настоя Темно-коричневый Светло-коричневый Темно-желтый 

 

Также важным показателем, определяющим качества чайной композиции, 

являются экстрактивные вещества. В них входят водорастворимые компоненты чая, 

кофеин, танин, углеводы, минеральные и азотистые вещества. На рисунке 1 

представлены результаты определения массовой доли влаги и экстрактивных веществ в 

чайных композициях и ингредиентах [5]. 

 

 

Рисунок 1 - Содержание влаги и экстрактивных веществ в чайных композициях 

и сырье 
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К главным составляющим водорастворимых экстрактивных веществ относят 

танин и кофеин. Танин, находящийся в составе чайной композиции, отвечает за 

органолептические показатели чайной композиции. Терпкость – вяжущее ощущение, 

вызванное содержащимися в чайной смеси танинами. Содержание танина в черном чае 

меньше, чем в зеленом чае, так как в зеленом чае они практически не окислены, в то 

время как в черном байховом чае окислено около 40% [4]. На рисунке 2 представлены 

результаты определения процентного содержания танинов в чайных композициях и 

ингредиентах. 

 

 

Рисунок 2 - Содержание танинов (%) в чайных композициях и сырье 

 

Эфирные масла имеются как в зелёном листе, так и в готовом чае. Несмотря на 

их крайне незначительное количество, они более других веществ привлекали внимание 

человека: именно им справедливо приписывали неповторимый чайный аромат. От них, 

следовательно, зависит и качество чая. 

Химически чистые эфирные масла представляют собой алифатические и 

ароматические углеводороды, альдегиды, кетоны, фенолы, кислоты (аналогичные 

салициловой) и другие исключительно летучие, легко испаряющиеся соединения. 

Большинство из них способны улетучиваться не только при значительном повышении 

температуры, но и при неправильном хранении или неправильном заваривании [6]. 

На рисунке 2 представлено содержание эфирных масел в черном байховом чае, 

настурции, мяты и композиций из них.  

Антиоксиданты, содержащиеся в чайной смеси, призваны бороться со 

свободными радикалами, которые накапливаются в организме, они приводят к сухости 
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коже, морщинам и раку [4]. Поэтому очень важно определить суммарную 

антиоксидантную активность в чайной композиции. Суммарная антиоксидантная 

активность приведена в таблице 2. 

 

 

Рисунок 3 - Содержание эфирных масел в сырье и чайных композициях 

 

Таблица 2 - Антиоксидантная активность чайных композиций 

Образцы Суммарная антиоксидантная активность (%) 

1 чайная композиция 27 

2 чайная композиция 18 

3 чайная композиция 10,3 

Настурция 7,32 

Черный байховый краснодарский чай 31,4  

Мята 3,17 

 

Чайные композиции содержат большое количество антиоксидантов, к которым 

относятся танины и витамины С, Р и группы В, они способствую повышению 

устойчивости клеток к неблагоприятным условиям. Также чайные смеси обладают 

хорошими органолептическими показателями [5, 6, 7].  

В композициях большой выход экстрактивных веществ и малое содержание 

массовой доли влаги, что способствует более долгому хранению чая. Следует отметить, 

что все ингредиенты произрастают в одном месте – Краснодарском крае и поэтому 

можно там же разместить чаеразвесочную фабрику, работающую на местном сырье.  
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По причине определенных сложностей исследования технологических 

процессов сахарного производства, в том числе технологии кристаллизации сахарозы, в 

последнее время достаточно эффективно показали себя методы математического 

https://prochaj.ru/chemical/efirnie-masla
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моделирования […]. Но мы понимаем, что всесторонний анализ кинетики массовой 

кристаллизации сахарозы трудно осуществить в лабораторных условиях из-за эффекта 

масштабирования и завышенных значений скорости роста, получаемых при этом. В 

условиях производства затруднительно создать требуемые возмущения, при высоком 

уровне помех, по причине снижения качества готовой продукции, ухудшения технико-

экономических показателей работы предприятий и вероятности возникновения 

аварийных ситуаций при экспериментировании. 

По причине трудности достижения стационарности характеристик процесса и 

объекта, устранения или стабилизации существующих возмущающих воздействий, в 

том числе различных примесей (несахаров), сложности, а ряде случаев невозможности 

идентифицировать изучаемые процессы и объекты, особенно, их динамических 

характеристик и свойств, проведение физического эксперимента затруднено 

Таким образом, с одной стороны, информация о новых свойствах бывает 

необходима ещё на стадии их разработки и проектирования; с другой стороны, 

экспериментальные методы сложно реализовать на действующих объектах. Эти 

проблемы успешно решаются на основе анализа кинетики процесса массовой 

кристаллизации с применением информационно- моделирующих систем с 

использованием, так называемого машинного эксперимента, который всё больше 

привлекает внимание исследователей. 

Для повышения производительности сахарных предприятий основное внимание 

специалистов должно уделяться разработке новых, высокоэффективных технологий и 

технологического оборудования, а также снижению расхода сырья и топлива на 

единицу вырабатываемой продукции. 

Улучшение технологических процессов в сахарной отрасли предполагает 

осуществление поиска и обоснование новых способов, обеспечивающих увеличение 

выхода товарного сахара, что является актуальным для дальнейшего развития сахарной 

промышленности в Российской Федерации. 

Традиционная технология кристаллизации сахарозы предусматривает 

использование для заводки кристаллов сахарную пудру, специально приготовленную 

пасту или суспензию [1]. Дозировка затравочных материалов, как правило, 

производится с учётом количества кристаллов, приходящихся на единицу массы 

готового утфеля. 
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В настоящее время на предприятиях сахарной промышленности на стадии 

кристаллизации наиболее эффективным и перспективным методом является 

применение в качестве затравочного материала готовой кристаллической основы – 

"затравочного" утфеля [3]. Его использование повышает качественные показатели 

утфеля, улучшает гранулометрический состав кристаллического сахара, сокращает 

время активной работы вакуум-аппаратов. Применение затравочного утфеля позволяет 

ускорить процесс уваривания, что гарантирует улучшение технико-экономических 

показателей сахарного производства. 

Одним из перспективных способов получения "затравочного" (искусственного – 

ИУ) утфеля является смешение кристаллов сахара 2 (жёлтого) с сиропом или сиропа с 

клеровкой. Преимущество данного метода заключается в возможности влияния на 

конечный размер кристаллов и дисперсный состав готового к спуску утфеля, а также 

пригодность к автоматизации процесса получения, благодаря эффективному способу 

контроля технологических, физико-химических и других показателей 

кристаллизующихся сахарных растворов [3]. 

Разработка способа приготовления "затравочного" утфеля с учётом 

концентрации и размера кристаллов жёлтого сахара и методики расчёта является 

весьма актуальной проблемой, так как предполагает возможность применения для 

интенсификации процесса уваривания утфелей новой альтернативной технологии 

полунепрерывной кристаллизации всего продуктового отделения в целом. 

Сущность разрабатываемой технологии состоит в устранении стадии сгущения 

увариваемого продукта до лабильного состояния или её переносе на отдельную ступень 

выпаривания, введении в вакуум-аппарат готовой кристаллической массы, равной 

первоначальному набору утфеля и создании условий роста кристаллов в 

метастабильной зоне наращивания кристаллов до готовности к спуску в течение 

полного цикла уваривания утфеля в периодически действующих вакуум-аппаратах при 

условии непрерывности подачи увариваемого продукта и поддержания постоянного 

значения коэффициента пересыщения в метастабильной зоне роста кристаллов [3]. 

Заметим, что полунепрерывная кристаллизация позволяет исключить из 

процесса три важнейших стадии, а именно: 

1. Сгущение увариваемого продукта до лабильной зоны, в момент достижения 

которой образуются центры кристаллизации; 
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2. Образование центров кристаллизации и перевод процесса в метастабильную 

зону наращивания кристаллов; 

3. Наращивание кристаллов при постоянном пересыщении до размера порядка 

0,20÷0,25 мм. 

 

 

 

При этом стабильность результатов достигается в результате особенностей 

осуществления технологии полунепрерывной кристаллизации сахарозы в вакуум-

аппаратах периодического действия за счёт: 

во-первых, введения готовой кристаллической основы по способу полной 

заводки кристаллов или приготовленной кристаллической основы; 

во-вторых, снижения вероятности вторичного зародышеобразования ("муки") 

путём непрерывной подачи сиропа и наращивания кристаллической фазы в 

метастабильной зоне. 

Для этих целей мы создали математическую модель приготовления, так 

называемого "затравочного" (ИУ) утфеля, который затем использовали в качестве 

первоначального набора вакуум-аппарата вместо сиропа. Визуальная модульно-

блочная модель расчёта "затравочного" (ИУ) утфеля показана на рис. 1. 

Исследования альтернативной технологии полунепрерывной изобарической 

испарительной кристаллизации сахарозы проводились на базе визуальной модульно – 
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блочной математической модели с учётом заданных входных параметров 

"затравочного" утфеля, блок-схема расчёта которого представлена на рис. 1, а именно: 

расстояние между кристаллами в диапазоне 0,05-0,4 мм. 

После выполнения расчёта технологических параметров «затравочного» (ИУ) 

утфеля его выходные параметры вводились в математическую модель изобарической 

испарительной кристаллизации сахарозы в специальный блок начальных параметров 

ИУ и далее осуществляли кристаллизацию до готовности к спуску (60 т). Затем 

последовательно перетягивали утфель из вакуум-аппарата 1 ступени кристаллизации 

(20 т) в вакуум-аппарат 2-ступени, а из вакуум-аппарата 2-й ступени в вакуум-аппарат 

3-й ступени. 

 

Таблица 1 - Анализируя полученные результаты моделирования технологии 

полунепрерывной кристаллизации сахарозы с использованием "затравочного" утфеля 

можно сделать следующие выводы: 

Исходные 

данные 
Измеренные показатели 

 My3 
CV

y3 

DB

m3 

CV

m3 

Mcd

3 

Mkr

ob3 

Mv

i1 

Mvi

3 
dkp 

mu

y 

mu

m 
tув Nz0 

Утфель I 

(типовой 

способ) 

599

99.7 

0.9

3 

0.7

678 

0,8

32 

649

23,1 

314

32,9 

405

2,5

2 

208

71,3 
0,00

039

8 

11,

22 

0,4

331 

3,10

4 

3.15

e11 

24923,8 

Утфель I  

(предлага

емый 

способ) 

600

04 

0.9

2 

0,8

72 

0.8

265 

572

36.5 

254

11.4 

- 
946

3.32 
0.00

022

8 

0,7

553 

0.3

618 

1,72

3 

1.36

e12 
9463.32 

Утфель II 

(типовой 

способ) 

599

99.7 

0.9

3 

0,6

339 

0,8

705 

658

46,2 

275

72,6 

449

6,9

8 

213

49,7 
0,00

038

1 

28,

97 

1,9

31 

4,89

6 

3.15

e11 

25846,65 

УтфельII 

(предлага

емый 

способ) 

600

00.1 

0.9

4 

0.5

881 

0.8

722 

468

29.8 

306

91.2 

- 
0.02

87 0.00

035 

59.

36 

2,3

09 
5.52 

4.53

e11 0.028

7 
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Утфель III 

(типовой 

способ) 

600

00 

0,9

4 

0,5

997 

0,8

96 

667

69,2 

254

03,4 

484

9,9 

219

19,8 
0,00

037

1 

91,

02 

8,3

69 

6,18

5 

3.15

e11 
26769,

7 

Утфель III 

(предлага

емый 

способ) 

600

00.5 

0.9

6 

0,5

181 

0.9

262 

446

49.1 

274

88.5 

- 
0.19

67 
0.00

048

7 

336

6 

2,9

12 

4,90

7 

1.51

e11 
0.1967 

Суммарная масса испаренной воды по 

типовым схемам: Mvi ob (Тип) 
77540,15 

t уваривания 

ob (Тип) 

14,1

85 
 

Суммарная масса испаренной воды на 

кристаллической: Mvi ob (ИУ) 
9463.55 

t уваривания 

ob (ИУ) 

12.1

5 
 

 

1. Сокращается расход паропотребления на 87,7%, т.е. экономим топливо;  

2. Снижается производительность сахарного завода на 14,3%; 

3. Возрастает размер кристалла на 7,3%, что улучшает условия 

центрифугирования; 

4.Увеличивается масса выкристаллизовавшегося сахара на 0,9%;5. Уменьшается 

масса добавляемого сиропа (оттёка) на уваривание на 24,7%. 

Применение технологии приготовления "затравочного" утфеля с учётом 

концентрации и размера кристаллов жёлтого сахара способствует повышению эффекта 

кристаллизации, а также увеличению содержания кристаллов и снижению выхода 

мелассы и содержащейся в ней сахара. 

Обозначение параметров в таблице 1: 

Mco – первоначальная масса загружаемого сиропа, кг; 

CVcd – сухие вещества добавляемого сиропа или оттёка, %; 

DBcd – чистота добавляемого сиропа, %; 

Myz – заданная масса утфеля, кг; 

My3 – конечная масса утфеля, кг; 

CVyz – заданное содержание СВ утфеля, %; 

CVy3 – конечное содержание СВ утфеля, %; 

CVm3 – сухие вещества межкристального раствора, %; 

Mcd3 – масса добавленного сиропа или оттёка, кг; 

Mkrob3 – масса выкристаллизовавшегося сахара, кг; 
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Mvi1 – масса испаренной воды, кг; 

Mvi3 – масса испаренной воды, кг; 

dkp – размер кристалла сахарозы, мм; 

muy – вязкость утфеля, Па·с; 

mum – вязкость межкристального раствора, Па·с; 

t ув – температура уваривания, º С; 

Mvi ob – общая масса испаренной воды, кг; 

t ув ob – общее время уваривания, с;  

kotb – коэффициент отбора утфеля; 

 

Список используемой литературы: 

1. Tuzhilkin V., Urazbayeva K., Alibekov R. /Semicontinuos sugar crystallization. 

//Journal of industrial technology and engineering. – 2012, 2(3). – C. 11–18 

2. Тужилкин В.И., Ковалёнок В.А., Мойсеяк М.Б., Клемешов Д.А., Ачкасова 

Н.Ю., Уразбаева К.А. /Моделирование уваривания утфелей с последовательной 

перетяжкой по ступеням кристаллизации в сравнении с традиционной технологией. 

//Известия вузов. Пищевая технология. – 2015. – № 5–6 (декабрь). 

3. Еделев Д.А., Тужилкин В.И., Ковалёнок В.А., Клемешов Д.А., Мойсеяк М.Б., 

Чудинов А.П., Уразбаева К.А.. /Информационные системы в технологии, образовании, 

науке. //Пищевая промышленность. – 2015. – №8  

4. Тужилкин В.И. /Кристаллизация сахара (Монография). //М.:ИК МГУПП. – 

2007. – 336 С. 

5. Тужилкин В.И., Гольденберг С.М. /Моделирование и математические модели 

технологических процессов сахарного производства (Монография). //М. – ИК МГУПП. 

– 2009. – 140 С. и 2010. – 116 С. 

6. Тужилкин В.И., Ковалёнок В А., Клемешов Д.А., Гаврилов А.М., Мойсеяк 

М.Б., Уразбаева К.А. /Информационно-моделирующие системы в образовании, науке, 

технологии. //Инновационные решения при производстве продуктов питания из 

растительного сырья. Материалы Международной научно-практической конференции. 

Воронеж. – 2014. – 25–26 сентября. – с. 40 – 48. 

7. Тужилкин В.И., Коваленок В.А. Сохин А.А. /Кристаллизация сахара с учётом 

состава примесей в исходном сырье. //Сахар. – 2011. – №11. – С. 35–38 

 



 

206 
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производств» 

 

В условиях производства затруднительно создать требуемые возмущения при 

высоком уровне помех, что связано с опасностью снижения качества готовой 

продукции, ухудшения технико-экономических показателей работы предприятий и 

вероятности возникновения аварийных ситуаций при экспериментировании.  

В связи с трудностями достижения стационарности процессов, устранения или 

стабилизации существующих возмущающих воздействий, в том числе влияния 

различных примесей (несахаров), сложности, а ряде случаев невозможности 

идентифицировать изучаемые процессы и объекты, особенно, их динамических 

характеристик и свойств, проведение физического эксперимента затруднено.  

Отметим, что всесторонний анализ кинетики массовой кристаллизации сахарозы 

позволяет получить крайне необходимые данные при проведении исследований. 

Однако в лабораторных условиях получить необходимые результаты достаточно 

сложно из-за эффекта масштабирования и завышенных значений скорости роста, 

получаемых при этом. В этой связи уместно заметить, что в последнее время при 

исследовании технологических процессов сахарного производства, в том числе 

технологии кристаллизации сахарозы, достаточно эффективно зарекомендовали себя 

методы математического моделирования [1].  

Таким образом, с одной стороны, информация о новых свойствах бывает 

необходима ещё на стадии их разработки и проектирования; с другой стороны, 

экспериментальные методы сложно реализовать на действующих объектах. Эти 

проблемы успешно решаются на основе изучения кинетики процессов с применением 

информационно-моделирующих систем с использованием, так называемого 

"машинного" эксперимента, который всё больше привлекает внимание исследователей. 
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Проблема совершенствования технологических процессов предполагает 

осуществление поиска новых способов, обеспечивающих увеличение выхода товарного 

сахара, снижение расхода топлива и др. Это безусловно является актуальным для 

дальнейшего развития сахарной промышленности Российской Федерации. 

Традиционная технология кристаллизации сахарозы предусматривает 

использование для образования центров кристаллизации (зародышей), специально 

приготовленную сахарную пудру, пасту или суспензию [2]. Дозировка затравочных 

материалов, как правило, производится с учётом количества кристаллов, приходящихся 

на единицу массы готового утфеля. 

В настоящее время на предприятиях сахарной промышленности на стадии 

кристаллизации наиболее эффективным и перспективным методом является 

применение в качестве затравочного материала готовой кристаллической основы – 

"затравочного" утфеля [3]. Его использование повышает качественные показатели 

утфеля, улучшает гранулометрический состав кристаллического сахара, сокращает 

время активной работы вакуум-аппаратов. Применение затравочного утфеля позволяет 

ускорить процесс уваривания, что гарантирует улучшение технико-экономических 

показателей сахарного производства. 

Одним из перспективных способов получения "затравочного" (искусственного – 

ИУ) утфеля является смешение кристаллов сахара 2 (жёлтого) с сиропом или сиропа с 

клеровкой. Преимущество данного метода заключается в возможности влияния на 

конечный размер кристаллов и дисперсный состав готового к спуску утфеля, а также 

пригодность к автоматизации процесса получения, благодаря эффективному способу 

контроля технологических, физико-химических и других показателей 

кристаллизующихся сахарных растворов [3]. 

Разработка способа приготовления "затравочного" утфеля с учётом 

концентрации и размера кристаллов жёлтого сахара и методики расчёта является 

весьма актуальной проблемой, так как открывает возможность применения новой 

альтернативной технологии полунепрерывной кристаллизации относительно всего 

продуктового отделения в целом. 

Сущность данной технологии состоит в устранении стадии сгущения 

увариваемого продукта до лабильного состояния или её переносе на отдельную ступень 

выпаривания, введении в вакуум-аппарат готовой кристаллической массы, равной 

первоначальному набору утфеля и создании условий роста кристаллов в 
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метастабильной зоне наращивания кристаллов до готовности к спуску в течение 

полного цикла уваривания утфеля в периодически действующих вакуум-аппаратах при 

условии непрерывности подачи подкачиваемого продукта и поддержания постоянного 

значения коэффициента пересыщения в метастабильной зоне роста кристаллов [4]. 

Заметим, что полунепрерывная кристаллизация позволяет исключить из процесса три 

важнейших стадии, а именно: 

1. Сгущение увариваемого продукта до лабильной зоны, в момент достижения 

которой образуются центры кристаллизации; 

2. Образование центров кристаллизации и перевод процесса в метастабильную 

зону наращивания кристаллов; 

3. Наращивание кристаллов при постоянном пересыщении до размера порядка 

0,20÷0,25 мм. 

При этом стабильность результатов достигается в результате осуществления 

технологии полунепрерывной кристаллизации сахарозы в вакуум-аппаратах 

периодического действия за счёт: 

во-первых, введения готовой кристаллической основы по способу полной 

заводки кристаллов или приготовленной кристаллической основы; 

во-вторых, снижения вероятности вторичного зародышеобразования ("муки") 

путём непрерывной подачи сиропа и наращивания кристаллической фазы в 

метастабильной зоне. 

Для этих целей мы создали математическую модель приготовления, так 

называемого "затравочного" утфеля, которая показана на рис. 1.  

Исследования альтернативной технологии полунепрерывной изобарической 

испарительной кристаллизации сахарозы проводились на базе визуальной модульно – 

блочной математической модели с учётом заданных входных параметров 

"затравочного" утфеля, блок-схема расчёта которого представлена на рис. 2, а именно: 

расстояние между кристаллами в диапазоне 0,05-0,4 мм.  

После выполнения расчёта технологических параметров «затравочного» (ИУ) 

утфеля его выходные параметры вводились в математическую модель изобарической 

испарительной кристаллизации сахарозы в специальный блок начальных параметров 

ИУ и далее осуществляли кристаллизацию до готовности к спуску (60 т). Затем 

последовательно перетягивали утфель из вакуум-аппарата 1 ступени кристаллизации 



 

209 

 

(20 т) в вакуум-аппарат 2-ступени, а из вакуум-аппарата 2-й ступени в вакуум-аппарат 

3-й ступени. 

 

 

Рисунок 1 - Визуальная модульно-блочная модель расчёта «затравочного» 

утфеля. 

 

 

Рисунок 2 - Визуальная модульно - блочная математическая модель 

кристаллизации на основе «затравочного» утфеля. 
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Таблица 1. Результаты кристаллизации с использованием «затравочного» утфеля 

Исходные данные Измеренные показатели  

 
My3 CVy3 DBm3 CVm3 Mcd3 Mkrob3 Mvi1 Mvi3 dkp*103 muy mum tув Nz0  

Утфель I (типовой способ) 59999.7 0.93 0.7678 0,832 64923,1 31432,9 
4052,5 20871,3 

0,398 11,22 0,433 3,104 3.15e11  
24923,8 

Утфель I 

(предлагаемый способ) 
60004 0.92 0,872 0.827 57236.5 25411.4 

- 9463.3 
0.228 0,755 0.362 1,723 1.36e12  

9463.3 

Утфель II (типовой способ) 59999.7 0.93 0,6339 0,871 65846,2 27572,6 
4497,0 21349,7 

0,381 28,97 1,931 4,896 3.15e11  
25846,7 

УтфельII (предлагаемый способ) 60000.1 0.94 0.5881 0.872 46829.8 30691.2 
- 0.0287 

0.351 59.36 2,309 5.52 4.53e11  
0.0287 

Утфель III (типовой способ) 60000 0,94 0,5997 0,896 66769,2 25403,4 
4849,9 21919,8 

0,371 91,02 8,369 6,185 3.15e11  
26769,7 

Утфель III (предлагаемый способ) 60000.5 0.96 0,5181 0.926 44649.1 27488.5 
- 0.1967 

0.487 3366 2,912 4,907 1.51e11  
0.1967 

Суммарная масса испаренной воды: Mvi ob (Тип)   77540,15 t уваривания ob (Тип) 14,19   

Суммарная масса испаренной воды: Mvi ob (Предл.)   9463.55 t уваривания ob (ИУ) 12.15   
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Анализируя полученные результаты моделирования технологии полунепрерывной 

кристаллизации сахарозы с использованием "затравочного" утфеля можно сделать 

следующие выводы: 

1. Сокращается расход паропотребления на 87,7%;  

2. Снижается производительность сахарного завода на 14,3%; 

3. Возрастает размер кристалла на 7,3%, что улучшает условия центрифугирования. 4. 

Увеличивается масса выкристаллизовавшегося сахара на 0,9%; 

5. Уменьшается масса добавляемого сиропа (оттёка) на уваривание на 24,7%. 

 Применение технологии приготовления "затравочного" утфеля с учётом 

концентрации и размера кристаллов жёлтого сахара способствует повышению эффекта 

кристаллизации, а также увеличению содержания кристаллов и снижению выхода мелассы и 

содержащейся в ней сахара. 

Обозначение параметров в таблице 1: 

Mco – первоначальная масса загружаемого сиропа, кг; 

CVcd – сухие вещества добавляемого сиропа или оттёка, %; 

DBcd – чистота добавляемого сиропа, %; 

Myz – заданная масса утфеля, кг; 

My3 – конечная масса утфеля, кг; 

CVyz – заданное содержание СВ утфеля, %; 

CVy3 – конечное содержание СВ утфеля, %; 

CVm3 – сухие вещества межкристального раствора, %; 

Mcd3 – масса добавленного сиропа или оттёка, кг; 

Mkrob3 – масса выкристаллизовавшегося сахара, кг; 

Mvi1 – масса испаренной воды, кг; 

Mvi3 – масса испаренной воды, кг; 

dkp – размер кристалла сахарозы, мм; 

muy – вязкость утфеля, Па·с; 

mum – вязкость межкристального раствора, Па·с; 

t ув – температура уваривания, º С; 

Mvi ob – общая масса испаренной воды, кг; 

t ув ob – общее время уваривания, с;  
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kotb – коэффициент отбора утфеля; 

 

Список используемой литературы: 

1. Тужилкин В.И., Гольденберг С.М. /Моделирование и математические модели 

технологических процессов сахарного производства (Монография). //М. – ИК МГУПП. – 

2009. – 140 С. и 2010. – 116 С. 

2. Тужилкин В.И. /Кристаллизация сахара (Монография). //М.:ИК МГУПП. – 2007. – 

336 С. 

3. Тужилкин В.И., Ковалёнок В.А., Мойсеяк М.Б., Клемешов Д.А., Ачкасова Н.Ю., 

Уразбаева К.А. /Моделирование уваривания утфелей с последовательной перетяжкой по 

ступеням кристаллизации в сравнении с традиционной технологией. //Известия вузов. 

Пищевая технология. – 2015. – № 5–6 (декабрь). 

4. Tuzhilkin V., Urazbayeva K., Alibekov R. /Semicontinuos sugar crystallization. //Journal 

of industrial technology and engineering. – 2012, 2(3). – C. 11–18. 

 

 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ 

 

Студент: Михайлова О.Е,  

Студент: Федорищев И.В., 

Научный руководитель: к.т.н., проф. Чурмасова Л.А.,  

к.т.н., проф. Иванова Л.А.  

Кафедра: «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

  

Дрожжи кормовые - это экологически чистый продукт, состоящий из технически 

чистых дрожжевых культур, которые выращены на основе цельной послеспиртовой зерновой 

барды (спиртовые дрожжи), либо на основе вторичных продуктов зернопереработки (отрубей 

и размолотого зерна) – зерновые (отрубные) дрожжи. Также помимо традиционных 

используются и другие источники сырья, например, торф, который содержит в составе до 
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50% полисахаридов и до 15-17% уроновых кислот. При определенных условиях обработки 

торф является источником легкоусвояемых микроорганизмами моносахаридов.[1] 

Это ценный продукт для добавления в рацион питания различных 

сельскохозяйственных животных. Дрожжи – это белок плюс комплекс витаминов. 

Стандартно в них содержится: 45% - протеин (доходит до 55%), 35% - безазотистые 

экстрактивные вещества, лизин, 10% - вода, 8% - зольные вещества, 1-2% - жир, 0,2% - 

клетчатка. Таким образом, белок – доминирующая составляющая кормовых дрожжей. 

 Протеин дрожжей практически полностью переваривается. В нем находятся все 

главнейшие аминокислоты, поэтому можно говорить о его биологической полноценности. 

Белок кормовых дрожжей очень похож по составу на белок кормов животного 

происхождения. 

Дрожжи содержат обширный спектр витаминов группы В, в этом они превосходят 

белковые корма животного происхождения. Также дрожжи содержат провитамин D2, макро- 

и микроэлементы гормоны и ферменты, отвечающие за усвоение организмом углеводов и 

белков. 

Оптимальное углеводно-протеиновое соотношение в кормовых рационах достигается 

при введении 5-10% дрожжей от сухой массы общего корма. Практика показала, что средняя 

суточная норма расхода дрожжей составляет 1 г на 1 кг живой массы животных. 

Каждая тонна дрожжей, способна высвобождать 5-7 т зерна и обеспечивать 

дополнительным производством до 1,5 т мяса птицы, около 25-30 тыс. штук яиц, 0,4-0,6 т 

свинины, а при скармливании крупному рогатому скоту, удои повышаются на 3-3,5 л в сутки.

 Регулярное скармливание животным кормовых дрожжей способно повышать 

жирность молока на 0,3%. 

Для производства кормового белка в настоящее время используют дрожжи в основном 

семейства Gryptococcaceae рода Candida. Они способны расти на разнообразных субстратах, 

и давать высокий выход биомассы. В отличие от бактерий и грибов, выращивание которых 

проводится в стерильных условиях, производство кормовых дрожжей - процесс 

нестерильный. На большинстве заводов внедрены промышленные штаммы дрожжей – 

Саndida utilis, Candida tropicalis (Гб-1 и КД-14), Candida scottlii (Кр-9, Тул-1, СД-10). 

Производство кормовых дрожжей включает следующие стадии: 

 Подготовка сырья; 
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 Выращивание посевных дрожжей; 

 Выращивание кормовых дрожжей; 

 Выделение дрожжевых клеток; 

 Плазмолиз дрожжей; 

 Упаривание дрожжевого концентрата; 

 Сушка дрожжевого концентрата; 

 Упаковка готового продукта. 

Производство кормовых дрожжей в основном располагается рядом с другими 

промышленными производствами. В зависимости от источника сырья это может быть как 

лесоперерабатывающая, спиртовая, сельскохозяйственная промышленности, а также 

нефтеперерабатывающая и торфодобывающая промышленности. 
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Сок, как и другие пищевые продукты, является неотъемлемой частью рациона 

человека. Его употребляют в качестве низкокалорийного продукта, а также источника 

пищевых и биологически активных веществ (БАВ) [6]. Кроме того, соки имеют 
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разнообразную палитру вкусовых качеств. Человек начинает употреблять нектары с самого 

раннего детства. Для маленьких детей его вводят в качестве прикорма, после овощей, каш и 

мяса, а для взрослых людей – это продукт, улучшающий обмен веществ, корректирующий 

кислотно-щелочное равновесие крови, выводящий из организма токсины, и являющийся 

помощником в защите от авитаминоза [5]. 

Целью исследования являлась разработка рецептуры сока с мякотью для детского 

питания с использованием кизила - источника органических кислот, глюкозы, фруктозы, и 

других биологически важных веществ. 

Для определения физико-химических показателей использовали следующие методы: 

● общую кислотность определяли титрованием водной вытяжки 0,1 N раствором 

щелочи (ГОСТ 25555.0-82) [2];  

● витамина С – титриметрическим методом (ГОСТ 24556-89) [3];  

● сухие растворимые вещества – при помощи цифрового рефрактометра ATAGO; 

● содержание мякоти, отделяемой центрифугирование (ГОСТ Р 51442-99) [4]. 

Были изготовлены пробные партии сока с различной концентрацией кизилового пюре 

(5%, 10% и 15%) и прошедшие температурную обработку, которая не влечет за собой потерю 

полезных свойств пюре из кизила. В результате проведенных исследований, изучаемые 

образцы по биологически активным веществам и пищевой ценности не имеют существенных 

отличий.  

Показатели качества и пищевой ценности сока с использованием нетрадиционного 

сырья в сравнении со стандартным отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Органолептические показатели сока с добавлением кизила. 

Наименов

ание 

показател

я 

ГОСТ Р 52187-2003 « Консервы. Нектары 

фруктовые. Общие технические условия» [1] 

Сок с добавлением 

нетрадиционного сырья 

(кизил) 

Внешний 

вид и 

консистен

циия 

С мякотью  С мякотью 

Для гомогенизированных - однородная 

жидкость 

с равномерно распределенной 

Консистенция однородная 

с мелкими вкраплениями 

мякоти кизилового пюре. 
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тонкоизмельченной <*> фруктовой мякотью 

соответствующих 

фруктов. Допускаются: 

- незначительное расслаивание; 

- для негомогенизированных - наличие осадка 

частиц мякоти 

использованных фруктов 

на дне тары (за исключением цедры и альбедо) 

Вкус и 

аромат 

Хорошо выраженные, свойственные 

использованным фруктовым сокам или пюре 

(или их смеси).  

Допускаются:  

для нектаров из дикорастущих ягод – 

естественная горечь;  

- для нектаров из цитрусовых фруктов - 

естественная горечь и легкий привкус эфирных 

масел.  

Не допускаются посторонние привкус и запах. 

Вкус приятный, с легкой 

кислинкой, необычный, 

близкий ко вкусу кизила. 

Не допускаются 

посторонние привкус и 

запах. 

 

Цвет  Однородный по всей массе, свойственный 

цвету использованных фруктовых соков и/или 

пюре, из которых изготовлены нектары. 

Цвет однородный по всей 

массе, естественный, не 

прозрачный, соответствует 

сырью, из которого 

изготовлен сок. 

 

На основании полученных результатов, сок из нетрадиционного сырья соответствует 

стандартному по внешнему виду, вкусу, запаху и цвету. 

Проводилась органолептическая оценка образцов с различной концентрацией 

кизилового пюре. Образцы были закодированы перед дегустацией и их органолептические 

показатели определялись с помощью словесной гедонической шкалы в пределах от 1 до 5 

баллов. Результаты органолептической оценки представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Сводный дегустационный лист. 

Уровень желательности Количество оценок по образцам продуктов 

А Б В 

Очень желательный 1 1 2 

Весьма желательный 7 1 4 

Средне желательный  2 6 5 

Мало желательный  3 1 2 

Нейтральный  1 3 0 

Слегка нежелательный 1 2 2 

Средне нежелательный  0 0 0 

Весьма нежелательный  0 1 0 

Очень нежелательный  0 0 0 

Всего оценок 

Число нежелательных оценок 

Процент нежелательности 

15 

1 

6,67 

 

15 

3 

20 

15 

2 

13,33 

 

Исходя из результатов, отраженных в таблице 2, наиболее высокий уровень 

желательности у образца № 1 с содержание 5% кизилового пюре.  

Органолептическая оценка сока с добавлением кизилового пюре отражена в таблице 3. 

 Таблица 3 - Органолептическая оценка сока с добавлением кизила 

Номер образца Внешний вид Консистенция Вкус Запах 

Образец №1 4,4 3,73 4,3 4,47 

Образец №2 4,13 3,87 3,67 4,33 

Образец №3 4,2 3,93 3,8 4 

 Анализ данной таблицы показывает, что по основным органолептическим 

показателям для образца №1: внешний вид – 4,4, вкус сока с добавлением пюре из кизила – 

4,3, запах – 4,47, консистенция данного продукта – 3,73, по причине мелких вкраплений 

мякоти. Для образца №2: внешний вид – 4,13, вкус сока – 3,87, запах – 3,67, консистенция 

данного продукта – 4,33 и образец №3 заслужил оценку: внешний вид – 4,2, вкус сока – 3,8, 

запах – 4, консистенция данного продукта – 3,93. 
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Все исследованные пробные партии сока с различной концентрацией кизилового пюре 

(5%, 10% и 15%) по содержанию основных биологически активных веществ и пищевой 

ценности не имеют существенных отличий. Основными преимуществами предложенной 

рецептуры по сравнению с традиционной являются: обеспечение повышенной 

биоусвояемости БАВ и получение сока с заранее рассчитанными качественными 

характеристиками. Полученный пищевой продукт с использованием нетрадиционного сырья 

(кизил) может быть рекомендован для детей с 2 лет, а также для школьного, спортивного, 

диетического и профилактического питания. 
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Микробиологическая промышленность объединяет большое количество производств, 

выпускающих пищевые, кормовые и технические продукты: ферменты, витамины, 

антибиотики, аминокислоты, органические кислоты, микробный белок и другие вещества 

микробного происхождения. В настоящее время все большее значение приобретает развитие 

производства продуктов микробного происхождения для животных. 

Сельскохозяйственное производство - одна из наиболее обширных, сложных и 

жизненно важных отраслей народного хозяйства. Оно дает нам продукты питания, корма для 

животных, сырье для многих отраслей промышленности. От сельского хозяйства зависят в 

большей мере благосостояние трудящихся, темпы развития всей экономики. В настоящее 

время все большее значение приобретает развитие производства продуктов микробного 

происхождения для животных. 

Животноводство тесно связано с развитием растениеводства, которое обеспечивает 

животных основными кормами. Правильное сочетание животноводства с растениеводством - 

необходимое условие интенсивного использования земли как основного 

сельскохозяйственного производства. 

Потребность в белке должна удовлетворяться полностью. Заменить его другими 

питательными веществами нельзя. Белок служит строительным материалом. Он входит в 

состав всех органов и тканей организма животного. 

Все жизненные процессы связаны с белковым обменом. Но не все корма одинаково 

богаты белком. Много его в зерне и зеленой массе бобовых растений, в жмыхах и шротах 

(продукция, остающаяся после того, как из семян масляничных культур извлекают масло). 

Белки бывают полноценными и неполноценными в зависимости от содержания в них 

незаменимых кислот: лизина, триптофана, лейцина и др. Эти аминокислоты не 

синтезируются в организме животных и обязательно должны поступать с кормами. 
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Отсутствие в пище хотя бы одной незаменимой аминокислоты приводит к тяжелым 

заболеваниям человека, а недостаток их в кормах снижает продуктивность 

сельскохозяйственных животных. 

Большинство белков растений неполноценны, и дефицитной аминокислотой чаще 

всего является лизин. 

К незаменимым аминокислотам, активно используемым в животноводстве, относится 

лизин кормовой. Аминокислота может добавляться в любые комбикорма, премиксы, так как 

хорошо совмещается с любыми ингредиентами. Не отмечается побочных явлений и 

противопоказаний к использованию состава. При дозировании препарата необходимо 

учитывать состав кормов, а также ориентироваться на нормативы, установленные для 

сельскохозяйственных птиц, рыб и животных конкретной возрастной группы. 

В организме животных и птиц аминокислота не может синтезироваться в 

необходимом объеме, что становится причиной введения вещества в рацион поголовья. Для 

получения лизина микроорганизмы, синтезирующие аминокислоту, подвергаются 

глубинному культивированию. В качестве основных сырьевых компонентов для получения 

аминокислоты используют экстракт кукурузы, мелассу, соляную кислоту, витамины, отруби, 

аммиачную воду, рыбную и мясокостную муку, подсолнечный шрот, рапс. Использование 

лизина способствует увеличению надоев молока на 12%. Яйценоскость кур вырастает на 

10%. Отмечается привес животных и птиц на 10-30 %. 

Благодаря использованию аминокислоты в качестве добавки в корма, усиливается 

иммунитет к инфекциям, стимулируется выработка ферментов, антител, гормонов. В 

организме активно вырабатывается коллаген, увеличивается восстановление тканей. 

Аминокислота становится источником энергии, позволяет регулировать потребление кормов. 

Активный компонент становится гарантом аккумуляции кальция в костной ткани животных и 

птиц. Вещество участвует в окислении углеводов. Доступный лизин способствует выработке 

белков. Благодаря аминокислоте, отмечается высокое усвоение питательных комбикормов. 

Мной был разработан проект завода по производству кормового препарата. 

Продуцентом была выбрана чистая культура Brevibacterium sp 90. Благодаря этой 

технологии, с одного кубического метра питательной среды можно получить 139,9 кг 

готового упакованного продукта.  
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Основные стадии технологического процесса: приготовление питательной среды, 

засев культурой бактерий, получение посевного материала, производственная ферментация, 

вакуум-выпаривание, распылительная сушка, фасовка. Итоговая мощность цеха составит 50 

т/год. 

 

Список используемой литературы: 

1. Аитов С.Н., Газдаров В.М., Манухин Б.Д. и др. Изменения содержания липидов 

в тканях цыплят бройлеров при дефиците лизина в рационе / Бюлл. ВНИИ физиологии, 

биохимии и питания сельскохозяйственных животных, 1975, вып. 5 (39), с. 24-32. 

2. Альфимцев Н.А., Шманенков Н.А., Валенюк В.Ф. Использование треонина в 

организме поросят при разном уровне лизина в рационе / Бюлл. ВНИИ физиологии, 

биохимии и питания сельскохозяйственных животных, 1975, вып. 2(37), с. 6-8. 

3. Васильев В.Ф. Применение синтетических аминокислот при выращивании 

молодняка крупного рогатого скота на мясо / В кн.: Микробиологический биосинтез лизина. 

Рига, Зинатне, 1974, с. 77-79. 

4. Грачева И.М., Гаврилова Н.Н., Иванова Л.А. Технология микробных белковых 

препаратов, аминокислот и жиров. Учебное пособие // М.: Пищевая промышленность, 1980. - 

448 с. Для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Микробиология» и 

«Биотехнология». 

5. Кальницкий Б.Д. Эффективность применения кристаллического лизина при 

выращивании мясных цыплят / В кн.: Микробиологический биосинтез лизина. Рига, Зинатне, 

1974, с. 75-76. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

222 

 

ПРОИЗВОДСТВО КАШИ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ МАННОЙ 

КРУПЫ С ЯБЛОКАМИ 

 

Студент: Мостовщикова Л.В., 

Научный руководитель: к.т.н. Кирдяшкин В.В., 

Доц. кафедры «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Плодовые и овощные порошки находят широкое применение в питании детей раннего 

возраста, а также диетическом и лечебном питании. 

Эти порошки обычно используют в качестве составной части рецептур продуктов для 

детского питания. Из них можно готовить пюреобразные блюда, кисели, муссы, различные 

пюре и т.п. Они прекрасно восстанавливаются в воде, давая пюре, которое мало отличается 

от пюре, приготовленного из свежего сырья. 

Плодовые и овощные порошки имеют ряд преимуществ перед исходным сырьем, 

например меньшие массу и объем, больший срок хранения удобство использования и т.п. 

Витаминная активность плодовых и овощных порошков сохраняется значительно дольше, 

чем витаминная активность исходного сырья. [1] 

Яблоки – наиболее распространённые плоды, широко используемые в детском 

питании. Вкусовые и диетические достоинства яблок, прежде всего, оцениваются 

содержанием в них сахаров (8-15%) и минеральных солей (ок. 0.5%). 

Для того, чтобы яблоки сохраняли свои вкусовые достоинства и давали больший 

процент производительности, желательно использовать не малокислые и не мучнистые сорта. 

Каждый сорт дикорастущих и культивируемых яблок имеет свои характерные 

особенности и различный химический состав. Все зависит от происхождения, условий 

произрастания, степени зрелости плодов. Все это определяет пищевые достоинства, вкус и 

использование. 

Каждый сорт дикорастущих и культивируемых яблок имеет свои характерные 

особенности и различный химический состав. Все зависит от происхождения, условий 

произрастания, степени зрелости плодов. Все это определяет пищевые достоинства, вкус и 

использование.  

http://e-learning.mgupp.ru/course/index.php?categoryid=12
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Химический состав яблок очень разнообразен, содержит большое количество пектина 

и крахмала. Из-за высокого содержания пектина яблоки являются основным продуктом для 

производства пектина. 

Современными исследованиями показано несомненное значение пектиновых веществ 

в питании здорового человека, а также возможность использовать их с терапевтической 

(лечебной) целью при некоторых заболеваниях преимущественно желудочно-кишечного 

тракта. Пектин получают из отходов яблок, арбузов, а также из подсолнечника. 

Пектиновые, вещества способны, адсорбировать различные соединения, в том числе 

экзо - и эндогенные токсины, тяжелые металлы. Это свойство пектинов широко используется 

в лечебном и профилактическом питании (проведение разгрузочных яблочных дней у 

больных колитами, назначение мармелада, обогащенного пектином. 

При производстве сухой смеси из яблок для детского питания растительное сырьё 

должно оцениваться не только по видовому показателю, но соответствовать критериям 

безопасности, установленными медико-биологическими требованиями и санитарными 

нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, и не содержать 

различного рода опасных и вредных примесей. 

Традиционная схема приготовления плодовых и овощных порошков включает 

следующие операции: 

Инспекцию, калибровку, мойку, измельчение, разваривание, гомогенизацию. 

Полученное пюре сушат, готовый порошок измельчают и расфасовывают. [1] 

Производство каши на основе манной крупы с яблоками осуществляют по 

технологической схеме, представленной на рис. 1. 

Поступающие яблоки инспектируют, удаляют загнившие, заплеснесневевшие и 

пораженные вредителями плоды.  

Далее отобранное сырье из контейнероопрокидывателя(1) выгружают на ленточный 

транспортер(2), после чего оно поступает на инспекционный стол с роликовым полотном(4), 

что позволяет вести визуальный контроль за качеством плодов.  

Затем отобранные яблоки тщательно промываются в моечной машине – КУМе(5), 

после чего они поступают в шнековый пропариватель(6), где развариваются и размягчаются 

при температуре 105 °С в течении 10-15 минут. Хорошо пропаренные яблоки направляются в 
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протирочную машину, верхний барабан которой имеет сетку с отверстиями диаметром 1-1,5 

мм, а нижний – 0,8 мм, где происходит удаление семяной сумки и плодоножек. 

 

 
Рисунок 1 - Технологическая схема производства каши на основе манной крупы с 

яблоками. 

 

Полученное яблочное пюре поступает в распылительную сушилку, где в течении 3-4 

секунд под воздействием сухого пара температурой 150-200 °С превращается в сухую 

порошкообразную смесь, которая в последствии поступает для контрольного просеивания на 

контрольное сито(11) и далее в бункер для хранения яблочного порошка(13). 

Манная крупа также подвергается контрольному просеиванию и поступает в бункер 

для хранения манной крупы(14).  

После чего с помощью смесителя(15) происходит смешивание двух сухих 

компонентов до однородной смеси. Сухая смесь из яблочного порошка и манной крупы 

поступает в бункер(17) и на конечном этапе в фасовочно-упаковочный аппарат(18). 
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Среди отраслей пищевой промышленности производство сахара занимает одно из 

первых мест в мире. Всего на Земле функционирует примерно 1300 тростниково-сахарных и 

более 700 свеклосахарных заводов. Число их меняется: устаревшие и малопроизводительные 

заводы закрываются, строятся новые высокопроизводительные предприятия. 

По итогам 2016 года производство сахара в России выросло почти на 5% и составило 

6022,9 тыс. тонн. Всего за период 2010-2016 годов выпуск продукции увеличился на 1272,5 

тыс. тонн или более чем на четверть [1]. 

Процесс кристаллизации имеет большое значение в сахарной промышленности, т.к. 

без кристаллизации невозможно получить сахар в чистом и удобном для применения виде. 

От параметров этого процесса во многом зависит выход готового сахара-песка и 

производительность продуктового отделения. Поэтому разрабатываются альтернативные 

технологии кристаллизации сахарозы с целью повышения производительности продуктового 

отделения, улучшения качественных показателей главных и побочных продуктов, и 

снижения потерь и расходов в процессе кристаллизации. Для оценки эффективности 

предлагаемой технологии, она сравнивается с типовой технологией кристаллизацией 

сахарозы. Одним из перспективных методов исследования и разработки новых 

альтернативных технологий кристаллизации сахарозы является математическое 
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моделирование, которое характеризуется удобным и безопасным способом получения 

необходимых результатов. 

В настоящее время на кафедре «Технология сахаристых, субтропических и 

пищевкусовых продуктов» успешно разрабатывается новая альтернативная технология 

полунепрерывной кристаллизации сахарозы. Технологическая сущность этой технологии 

теоретически обоснована в работах [2, 3] для случая кристаллизации утфелей второй и 

третьей ступеней кристаллизации.  

Настоящая работа посвящена обоснованию альтернативной технологии 

полунепрерывной кристаллизации сахарозы всего продуктового отделения, включая 

кристаллизацию утфеля первой ступени. С этой целью в настоящем исследовании 

рассматривается влияние коэффициента пересыщения (Pz) и расстояния между кристаллами 

(h0), так называемого затравочного утфеля, на показатели технологического процесса 

кристаллизации сахарозы. Разрабатываемая технология с учетом этих параметров 

сравнивается с типовой (традиционной) технологией.  

Для расчёта параметров "затравочного" утфеля была создана специальная 

математическая модель расчёта его параметров с использованием визуального модульно-

блочного пакета прикладных программ. После ввода расчётных значений затравочного 

утфеля в качестве первоначального набора в вакуум-аппарат и нажатия кнопки «Пуск», на 

экран монитора выводятся исследуемые показатели. Затем, после готовности утфеля 1 к 

спуску, выходные параметры кристаллизации утфеля 1 копируются и вводятся в блок 

начальных параметров уваривания утфеля 2, после чего начинается следующая стадия 

кристаллизации. Таким же образом, после готовности утфеля 2 к спуску, вводятся выходные 

параметры утфеля 2 в блок входных параметров уваривания утфеля 3. После окончания всех 

операций полученные значения всех трёх ступеней кристаллизации для типовой и 

предлагаемой технологии складываются и сравниваются между собой и заносятся в таблицу 

результатов исследования. 

В данном исследовании изучалось влияние двух факторов на процесс 

полунепрерывной кристаллизации сахарозы, а именно, влияние:  

 коэффициента пересыщения Pz;  

 расстояния между кристаллами h0.  

Оба варианта изображены в таблице 1 и 2. 
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Анализируя результаты моделирования, типового и предлагаемого способов 

кристаллизации, представленные в таблице 1, можно сделать следующие выводы, что в 

первом варианте: 

- возрастает размер кристалла, что улучшает условия центрифугирования; 

- снижается расход добавляемого сиропа на уваривание; 

- снижается расход пара на уваривание утфелей за счёт исключения стадий сгущения 

сиропа до заводки кристаллов, клерования жёлтого сахара, стабилизации пароотбора из 

выпарной установки;  

- межкристальный раствор в вакуум-аппарате при окончании процесса кристаллизации 

достигает чистоты 51,76%, что практически соответствует чистоте нормальной мелассы 

51,34%. Благодаря этому появляется возможность исключить процесс кристаллизации 

охлаждением в каскаде кристаллизаторов, что, в свою очередь, позволит снизить затраты на 

столь металлоёмкое оборудование, как кристаллизаторы, уменьшить расход воды по заводу, а 

также затраты электроэнергии и др. 

Результаты анализа таблицы 2 показывают, что при увеличении коэффициента 

пересыщения до 1,14 и уменьшении расстояния кристаллов до 0.05 мм, значительно 

сокращается время уваривания на 29,4%, возрастает производительность продуктового 

отделения возрастает на 37,7%. Одновременно снижаются расход пара на 39,34%, масса 

добавляемого сиропа на уваривание утфелей на 24, 6% и время уваривания на 29,4%. 

Уместно заметить, что, как и предыдущем случае, чистота межкристального раствора при 

завершении процесса кристаллизации утфеля 3 также соответствует чистоте нормальной 

мелассы.  
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Таблица 1 - Сравнение результатов кристаллизации утфелей с использованием затравочного утфеля Pz=1,1 h0=0,0001 (отбор 1/3 (20 т.) 

от объёма готового утфеля на последующие стадии)  

Исходные данные Измеренные показатели 

 
My3 CVy3 DBm3 CVm3 Mcd3 Mkrob3 Mvi1 Mvi3 dkp muy mum tув Nz0 

Утфель I (типовой способ) 59999.7 0.92 0.7678 0.832 64923.1 31432.9 
4052.52 20871.3 

0.000398 11.22 0.4331 3.104 3.15e11 
24923.82 

Утфель I  

(предлагаемый способ) 
60000.1 0.92 0.7654 0.829 57846.3 25147.9 

 17846.2 
0.000358 6.453 0.3877 3.616 3.47e+11 

17846.2 

Утфель II (типовой способ) 59999,9 0,93 0.6639 0,8705 65846,2 27572,6 
4496,9 21349,7 

0,000381 28,97 1,931 4,896 3.15е11 

25846,6 

Утфель II (предлагаемый 

способ) 
60000.1 0.94 0.5856 0.8777 46341.5 30559.7 

 14724.1 
0.000551 50.48 2.364 7.008 1.16e+11 

14724.1 

Утфель III (типовой способ) 60000,0 0,94 0,5997 0,8960 66769,2 25403,4 
4849,9 21919,8 

0,000371 91,2 8,369 6,185 3.15е11 

26769,7 

Утфель III (предлагаемый 

способ) 
60000 0.96 0.5177 0.9263 44645.8 27429.8 

 14835.7 

0.000767 3.467 2.915 7.799 3.85e+10 

14835.7 

Суммарная масса испаренной воды по типовым схемам: Mvi ob (Тип) 197538.5 84408.9 77540.1 t уваривания ob (Тип) 14.175  

Суммарная масса испаренной воды на кристаллической: Mvi ob (ИУ) 148833.6 83137.4 47406 t уваривания ob (ИУ) 18.423  

Вывод: 1. Сокращается расход паропотребления на 38.9%, т.е. экономим топливо; 

 2. Возрастает размер кристалла на 45.7 %, что улучшает условия центрифугирования; 

 3. Уменьшается масса выкристаллизовавшегося сахара на 1.5 %(пракически не меняется); 

 4. Уменьшается масса добавляемого сиропа (оттёка) на уваривание на 24.6 %.  
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Таблица 2 - Сравнение результатов уваривания утфелей с использованием затравочного утфеля Pz=1,14 h0=0,00005 (отбор 1/3 (20 т.) 

объёма готового утфеля на последующие стадии)  

 

Исходные данные Измеренные показатели 

 
My3 CVy3 DBm3 CVm3 Mcd3 Mkrob3 Mvi1 Mvi3 dkp muy mum tув Nz0 

Утфель I (типовой способ) 59999.7 0.92 0.7678 0.832 64923.1 31432.9 4052.52 20871.3 0.000398 11.22 0.4331 3.104 3.15e11 

24923.82 

Утфель I 

(предлагаемый способ) 

60003 0.92 0.77 0.8337 57848.8 24077.1  17847.4 0.000169 8.311 0.4619 1.34 3.18e+12 

17847.4 

Утфель II (типовой способ) 59999,9 0,93 0.6639 0,8705 65846,2 27572,6 4496,9 21349,7 0,000381 28,97 1,931 4,896 3.15е11 

25846,6 

УтфельII (предлагаемый 

способ) 

60000 0.94 0.5851 0.8779 46341.5 30511.8  14367.2 0.000263 67.15 2.388 4.938 1.06e+12 

14367.2 

Утфель III (типовой способ) 60000,0 0,94 0,5997 0,8960 66769,2 25403,4 4849,9 21919,8 0,000371 91,2 8,369 6,185 3.15е11 

26769,7 

Утфель III (предлагаемый 

способ) 

60001.7 0.96 0.5176 0.9263 44649.1 27414  14819.6 0.000366 3.357 2.915 3.725 3.53e+11 

14819.6 

Масса испаренной воды по типовым схемам: Mvi ob (Тип) 197538.5 84408.9 77540.1 t уваривания ob (Тип) 14.175  

Масса испаренной воды на кристаллической: Mvi ob (ИУ) 148839.4 82002.9 47034.2 t уваривания ob (ИУ) 10.003  

Вывод: 1. Сокращается расход паропотребления на 39.34%, т.е. экономим топливо;  

 2. Повышается производительность сахарного завода на 37.7%; 

 3. Слегка уменьшается масса выкристаллизовавшегося сахара на 2.8%(практически не меняется); 

 4. Уменьшается масса добавляемого сиропа (оттёка) на уваривание на 24.6 %. 

 5. Уменьшается время уваривания на 29.4%; 
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Обозначение параметров в таблице 1 и 2: 

Mco – первоначальная масса загружаемого сиропа, кг; 

CVcd – сухие вещества добавляемого сиропа или оттёка, %; 

DBcd – чистота добавляемого сиропа, %; 

Myz – заданная масса утфеля, кг; 

My3 – конечная масса утфеля, кг; 

CVyz – заданное содержание СВ утфеля, %; 

CVy3 – конечное содержание СВ утфеля, %; 

CVm3 – сухие вещества межкристального раствора, %; 

Mcd3 – масса добавленного сиропа или оттёка, кг; 

Mkrob3 – масса выкристаллизовавшегося сахара, кг; 

Mvi1 – масса испаренной воды, кг; 

Mvi3 – масса испаренной воды, кг; 

dkp – размер кристалла сахарозы, мм; 

muy – вязкость утфеля, Па·с; 

mum – вязкость межкристального раствора, Па·с; 

t ув – температура уваривания, º С; 

Mvi ob – общая масса испаренной воды, кг; 

t ув ob – общее время уваривания, с;  

kotb – коэффициент отбора утфеля; 
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Винодельческая отрасль является одной из приоритетных и развивающихся 

отраслей экономики России. В данной статье рассматриваются исторические, социальные, 

природно- климатические, внешнеэкономические и организационно-административные 

особенности. Обозначены проблемы развития и сформулированы некоторые предложения 

по совершенствованию. К основным проблемам, тормозящим развитие отечественного 

виноделия и виноградарства можно отнести: отсутствие технологического регламента на 

винодельческую продукцию, зависимость производителей от импортного сырья, слабый 

государственный контроль за качеством напитков, сложности с получением лицензий и 

сертификацией, низкая конкурентоспособность отечественной винной продукции и др. В 

последнее время со стороны государства проводятся комплексные мероприятия, 

направленные на стимулирование развития национального винного рынка. Однако 

несмотря на заметное оживление производства, положение винодельческой отрасли 

России остается нестабильным.  

Винодельческая отрасль занимает особое место среди других отраслей экономики 

России. В настоящее время она является одной из приоритетных и быстро 

развивающихся. Производимая отраслью продукция обладает большим потребительским 

спросом и обеспечивает значительные поступления в федеральный и местный бюджеты 

страны[2].  

Винодельческая отрасль включает в себя два направления: виноградарство и 

виноделие, которые тесно связаны между собой. Чтобы анализировать состояние и 

предлагать дальнейшие пути развития целой отрасли, необходимо рассматривать 

особенности каждой подотрасли.  
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Анализируя исторический аспект развития российской винодельческой отрасли, 

можно заметить, что за период 1940-2012 гг. она претерпела множество этапов в своем 

развитии.  

Во-первых, в различные периоды менялась структура потребления вина. В 70-х гг. 

в среднем в год на человека приходилось 15 л. Далее наблюдалось резкое падение 

потребления вина, вследствие маленьких доходов населения и высокой стоимости 

данного алкогольного напитка. Уже к 90-м годам вина потреблялось в шесть раз меньше, 

чем в 70-х годах. Постепенный рост отмечается с конца 90-х годов. В 2009 году на душу 

населения приходилось 9 л вина. По мнению экспертов, в настоящее время наблюдается 

тенденция к восстановлению уровня потребления вина до 15 л на человека в год по 

России[5].  

Во-вторых, наблюдалось резкое сокращение площадей виноградников. К началу 

вырубки столовых и технических сортов привела антиалкогольная компания 1985 года. 

Площади виноградных насаждений России с 1984 года сократились примерно в три раза. 

В 2009 году площади технических сортов были увеличены на 2138 га и к 2010 году 

достигли 60 тыс. га. Для сравнения, в таблице 1 представлены соотношения площадей 

виноградников РФ и ведущих стран мира. Из представленных данных видно, что Испания, 

Франция, Италия в десятки раз превосходят нашу страну по этому показателю[5].  

 

Таблица. 1 - Площади виноградников в странах мира (на 2010 год). 
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По оценочным данным компании Global Reach Consulting, в настоящее время под 

виноградники в нашей стране выделено 67 тысяч га земель, причем 40% насаждений 

приходится на долю Краснодарского края. На данный момент, из общей площади 

восстановленных виноградников только 60% являются плодоносящими [2].  
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По прогнозам экспертов, значительно улучшить ситуацию отечественных 

производителей должна "Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на 2013-2020 гг.". В частности, к 

2020 году поставлена задача увеличить общую площадь виноградных плантаций Анапы 

до 9 тыс. га. При этом прогнозируется увеличение объемов розлива винодельческой 

продукции до 2 млн дал в год. На Кубани общая площадь виноградников составляет 26,2 

тыс. га, а к 2020 году планируется довести до 30 тыс. га. В 2015 г на краснодарских 

виноградных плантациях начнут размножение новых столовых сортов. В Алтайском крае 

с 2009 года выращивают французские сорта винограда (Мускат, Пино Нуар, Минье) и в 

этом году планируется представить на российский алкогольный рынок новое вино 

"Алтайская лоза". Общая площадь алтайских виноградников, которая в настоящее время 

составляет 9 га, также будет увеличена [1].  

Существенное влияние на развитие виноградарства оказало подписанное в июле 

2013 года постановление правительства об отнесении вин, произведенных из 

собственного винограда, к сельхозпродукции. Это позволяет предприятиям, 

выращивающим и перерабатывающим виноград, использовать все преференции, 

предназначенные для сельхозпредприятий, а именно: финансирование селекционных 

работ по выведению новых сортов, приобретение современной техники, закладка 

виноградных насаждений и др..  

Несмотря на существенные положительные изменения в виноградарстве, 

наблюдается ряд проблем, которые тормозят развитие целой отрасли. Основной из них 

является неспособность отечественных виноградарских хозяйств в полном объеме 

обеспечить сырьем все винодельческие предприятия. Как следствие, возникает 

необходимость использовать импортное, что повышает зависимость всего 

производственного процесса от ввозного сырья.  

Так, например, в Краснодарском крае, где производством винодельческой 

продукции занимаются около 44 предприятий, собственное сырье покрывает только 40% 

спроса. Остальная доля импортируется из других стран, преимущественно Италии, 

Франции, Аргентины[6]. 

В данном случае, проблемой может явиться поступление из-за рубежа 

виноматериалов невысокого качества. В связи с чем готовая продукция может обладать 

плохими органолептическими и физико-химическими показателями и, как следствие, 

снижается ее конкурентоспособность на отечественном рынке. Удерживать качество вина, 

приготовленного из зарубежного сырья, гораздо сложнее, чем в случае полного цикла 
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производства в одном месте. Говорить о качественной и конкурентоспособной продукции 

можно только тогда, когда осуществляется система сквозного контроля, начиная с 

используемого винограда, за уровнем технологии переработки и готовым продуктом[5].  

В винодельческих областях вследствие малоэффективной деятельности 

контролирующих органов, производство винодельческой продукции является одной из 

самых криминализованных отраслей страны. Происходит это по тому, что развитие 

алкогольного рынка проводится в рамках целой отрасли, без выделения подотраслей. В 

связи с чем винодельческой отрасли не уделяется достаточного внимания и не 

принимается необходимых мер совершенствования работы с учетом специфики 

направления. Учитывая целый ряд специфических особенностей данного сегмента, 

необходимо разработать новые подходы для государственного регулирования 

производства и оборота винодельческой продукции[3].  

Среди социальных факторов наиболее важным является уровень потребления 

алкогольной продукции населением, в частности винодельческой.  

В целом уровень потребления алкоголя достаточно высокий, но по показателям 

потребления вина наша страна находится "далеко не в первых рядах". Для сравнения, во 

Франции и Португалии уровень потребления вина на душу населения составляет 7,9 и 7,3 

литра/год, соответственно. Для России этот показатель равен 0,5 (таблица 2).  

 

Таблица 2 - Уровень потребления вина в литрах на человека в год.  

Страна  Франция Португалия Венгрия Германия Финляндия Россия 

Потребление 

вина (литры на 

человека в год) 

7,9 7.3 3,5 3 0,9 0,5 

 

На структуру потребления винодельческой продукции влияет уровень доходов 

населения, территориальный признак и цена за единицу продукции (в данном случае за 

бутылку вина). Чем богаче потребители, тем более привлекательной для них является 

элитная винная продукция, российских производителей или импортная. Преимущество 

иностранной продукции на российском рынке объясняется низким уровнем 

осведомленности потребителей об отечественных производителях и торговых марках. В 

регионах с высоким уровнем доходов структура потребления алкогольных напитков 

постепенно изменяется. Потребление данного алкогольного напитка с 2002 года 

увеличилось в 2 раза.  
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Цены на винодельческую продукцию - это существенный фактор, который влияет 

на уровень потребления алкоголя и выбор производителя. По мере снижения достатка 

покупатели будут отдавать предпочтение недорогим российским маркам. В период 

кризиса 2008-2009 гг из-за низкой покупательной способности населения наблюдалось 

резкое сокращение продаж винодельческой продукции в среднем ценовом сегменте, так 

как потребительские предпочтения сместились в сторону дешевой алкогольной 

продукции. Начиная с 2010 года, когда благосостояние населения стабилизировалось, 

сегмент средних и дорогих вин начал расти. Большинство потребителей стали отдавать 

предпочтения импортным винам премиум класса, считая отечественное - дешевым и 

некачественным. Однако четкой зависимости между ценой и качеством не установлено. 

По данным Роспотребнадзора на территорию Российской Федерации ввозится большое 

количество винодельческой продукции, не соответствующей требованиям 

государственных санитарно − эпидемиологических правил. В среднем по России доля 

контрафактного элитного алкоголя составляет 20-30%. Поэтому при покупке вина 

ориентироваться нужно не на цену и импортный бренд, а на производителя, чья 

продукция прошла сертификацию.  

Решение проблем повышения качества винодельческой продукции отечественных 

производителей является актуальной задачей. А в России не так много предприятий, 

внедривших сертифицированную систему менеджмента качества (СМК). Для сравнения, 

В Европе и США их доля составляет около 80%, в то время как среди российский 

компаний - только 3%. Столь существенная разница вызвана мотивацией внедрения СМК, 

которая для каждой страны и конкретного предприятия индивидуальна. Чтобы быть 

конкурентоспособными, не дать импортной винодельческой продукции занять 

значительную долю российского рынка нужно увеличить темпы внедрения СМК[4].  

В настоящее время отсутствуют конкретные правила лицензирования 

производителей.  

Подводя итог вышеперечисленным особенностям развития винодельческой 

отрасли России, следует отметить, что положение отрасли остается нестабильным. На 

сегодняшний день сохраняются следующие проблемы:  

- недоиспользованная производственная мощность предприятий винодельческой 

промышленности;  

- необходимость получения лицензии на каждый тип продукции винной отрасли 

(вина натуральные, игристые, фруктовые, винные напитки):  
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- значительные финансовые затраты на получение новых лицензий и 

сертификацию;  

- слабое содействие достижению и поддержанию конкурентоспособности 

российской винодельческой продукции на мировым рынке вин;  

- не вступивший в силу "Технологический регламент на винодельческую 

продукцию";  

- физический износ оборудования;  

- использование большой доли импортных виноматериалов; -недоверие 

потребителей к отечественным производителям и т.д. 

Вместе с тем, в последние годы наметилось оживление производства:  

- восстановление сырьевой базы виноделия за счет увеличения государственной 

поддержки для закладки новых виноградных насаждений;  

- замещение потребления крепкого алкоголя слабоалкогольными, 

преимущественно вином, что свидетельствует о повышении культуры пития; 

- со стороны государства проводится ряд мероприятий, направленных на 

повышение узнаваемости российский марок вин среди потребителей;  

- существование большого потенциала в импортозамещении, т.к. на территории РФ 

возможно выпускать практически все виды виноградных вин и т.д.  

Основополагающими моментами государственного управления развитием 

винодельческой отрасли России являются стимулирование развитие национального 

рынка; увеличение контроля за качеством выпускаемой продукции; государственная 

помощь в получении лицензий для отечественных производителей[1].  
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Кожа является одним из важнейших органов, который поддерживает гомеостаз 

человека в среде его обитания. Являясь проводником для организма, кожа впитывает 

загрязнения окружающей среды, поэтому для ее очищения важно ежедневно проводить 

гигиенические процедуры [3]. Для этого используют косметические средства, 

предназначенные для ухода за кожей тела, к ним относятся: мыло, молочко для тела, гели 

для душа, лосьоны, пены. Одним из популярных средств по уходу за кожей является гель 

для душа [4]. 
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Гель для душа сравнительно новый продукт косметической промышленности, 

который появился в 70-х годах XX столетия. В настоящее время его выпускается в 

больших количествах, многие предпочитают взамен традиционному мылу. Это 

объясняется тем, что гели для душа очищают кожу также хорошо, как и обычное мыло, но 

не сушат и не нарушают ее естественный кислотно-щелочной баланс, лучше мылятся и 

удобны в использовании [1]. Производители косметических средств предлагают 

покупателям разнообразный ассортимент гелей для душа. 

Выпускаемые линейки гелей для душа подразделяются по половозрастному 

критерию: женские, мужские и детские.  

Особенностью гелей для душа предназначенных для женщин является наличие в их 

составе пептидов и коэнзим Q10, которые удерживают влагу в клетках кожи и 

способствуют сохранению ее молодости. Такие гели для душа обладают более тонким и 

нежным ароматом [2] . 

Кожа мужчин плотная, обладает большим количеством сальных желез и имеет 

более кислую среду. Поэтому для глубокого очищения в состав качественных мужских 

гелей для душа входят молочные и фруктовые кислоты.  

Детские гели менее агрессивно воздействуют на кожу ребенка, чем мыло и не 

разрушают ее защитных барьеров. Ведущие производители детских гелей включают в его 

состав натуральные мала оливы, кукурузы, пальмы или подсолнечника. 

Также гели для душа выпускаются с учетом особенностей различных типов кожи: 

чувствительной, сухой, жирной, нормальной [4]. 

Для чувствительной кожи выпускаются гели без добавления агрессивных 

красителей и ароматизаторов, в их состав входят натуральные компоненты трав, 

способствующие снятию сухости и раздражения. 

Для очищения сухой кожи необходимо подбирать средства, в состав которых не 

входит лаурилсульфат натрия, они должны обладать нейтральным pH=7 или повышенной 

кислой средой . Кроме того, сухой кожи противопоказаны слишком горячая вода и частое 

очищение [2]. 

Жирная кожа, напротив, требует более частого ухода из-за быстрого 

восстановления липидного обмена. За счет склонности жирной кожи к появлению 

различного рода угревых высыпаний и гнойничковых образований, в гели для душа 

добавляются всевозможные экстракты, обладающие антисептическим действием. 
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Обладателям нормального типа кожи подойдут гели, содержащие экстракт алоэ 

вера, фруктовые кислоты и различные витамины. Они деликатно очистят и увлажнят 

кожу, способствуя сохранению ее красоты и молодости [2]. 

Помимо очищения кожи от загрязнения гели для душа, обладают и 

дополнительными свойствами, которые позволяют им оказывать различные эффекты от 

тонизирующего до расслабляющего. По этому признаку различают следующие гели для 

душа:  

1) увлажняющие;  

2) тонизирующие;  

3) расслабляющие;  

4) spa-гели;  

5) антибактериальные;  

6) крем-гели;  

7) антивозрастные;  

8) гели с отшелушивающим эффектом;  

9) антицеллюлитные гели. 

Увлажняющие гели включают в свой состав различные растительные масла, 

витамин E, глицерин, фруктовые кислоты, что позволяет им удерживать влагу внутри 

клеток кожи. На вид они обладают прозрачной консистенцией без каких-либо 

агрессивных красителей. Они отлично подходят для ухода за чувствительной, увядающей 

кожей и способствуют восстановлению ее водного баланса. 

Тонизирующие гели для душа – это антидепрессанты, обладающие бодрящим и 

иммуностимулирующим свойством.В таких гелях используются эфирные цитрусовые 

масла, ментол, экстракты кунжута и имбиря, масло облепихи или розмарина.  

В состав расслабляющих гелей включаются экстракты трав, обладающих 

успокоительными свойствами, например, экстракт валерианы или мяты. Хорошим 

успокаивающим эффектом обладают ароматы ванили, шалфея, ромашки, череды или 

календулы. Такие гели лучше всего применять после трудового дня незадолго до сна, они 

отлично успокаивают нервную систему, дарят ощущение покоя и гармонии, уменьшают 

тревожность и способствуют уравновешиванию эмоционального фона [2]. 

Все гели, обладающие SPA эффектом, позволяют провести оздоровительные и 

релаксирующие процедуры в домашних условиях. В состав входит термальная вода с 

добавлением различных компонентов, таких как: белая глина, минералы мертвого моря 
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различные микрочастицы, способствующие обновлению кожи и ее эффективному 

очищению. 

Гель антибактериального эффекта рекомендуется использовать только для 

очищения жирного или нормального типа кожи. Он активно ухаживает за проблемной 

кожей, устраняет вредные бактерии и создает барьер от появления новых. Нередко в 

состав таких гелей производители включают экстракт зеленого чая, обладающий 

противовоспалительным эффектом [3]. 

Кремообразные гели подходят для ежедневного ухода, они обладают мягким 

очищающим эффектом, не сушат кожу и дарят активное увлажнение, поддерживая 

водный баланс. Крем-гель для душа обеспечивает максимальное увлажнение, придает 

коже мягкость и шелковистость [4]. 

Специально для возрастной кожи производители косметических средств добавляют 

в состав геля с антивозврастным эффектом гиалуроновую кислоту. Она помогает 

восстановить запасы влаги в клетках, подтянуть кожу, устранить мелкие морщины и 

улучшить цвет лица. 

Антицеллюлитные гели имеют хорошую проникающую способность в более 

глубокие слои кожи, за счет чего выравнивают и разглаживают их структуру. Для 

достижения лучшего результата рекомендуется использовать специальные массажные 

мочалки или щетки. 

Таким образом, средства для ухода за кожей пользуются большим спросом среди 

населения. Они являются одним из самых востребованных видов товаров парфюмерно-

косметической промышленности. Гели для душа не исключение. Среди широкого 

ассортимента гелей можно подобрать нужный, который удовлетворял предпочтения 

человека и подходил под особенность кожи . 
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Действующий ТК ТС предусматривает 17 видов таможенных процедур, 

применение которых дает возможность применять в отношении ввозимых или 

вывозимых товаров разные инструменты правового регулирования. Это в конечном 

итоге способствует развитию внешнеторгового обмена и иных форм деятельности, 

которая связана с международной торговлей [1, 2].  

Одной из таких процедур является процедура уничтожения товаров и (или) 

транспортных средств. Она занимает особое место в таможенном законодательстве 

Таможенного Союза.  

Уничтожение товаров как действие – это полное уничтожение, обезвреживание 

либо иное приведение товаров в то состояние, в котором они полностью либо частично 

утрачивают свои свойства и не подлежат восстановлению в последующем каким-либо 

экономически выгодным способом [4].  

Уничтожение как событие является безвозвратной утратой товаров вследствие 

действия непреодолимой силы либо аварии [5]. 

Легальное определение таможенной процедуры уничтожения содержится в ст. 

307 Таможенного кодекса Таможенного союза, согласно которой уничтожение – это 

таможенная процедура, при которой иностранные товары уничтожаются под 
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таможенным контролем без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 

применения мер нетарифного регулирования [2]. 

При этом следует учесть: п. 2 ст. 309 Таможенного кодекса Таможенного союза 

предусмотрено, что отходы, образовавшиеся в результате уничтожения товаров, при 

возможности их дальнейшего использования должны быть помещены под 

соответствующую таможенную процедуру и для целей взимания ввозных таможенных 

пошлин и налогов рассматриваются как иностранные товары, ввезенные на 

таможенную территорию Таможенного союза в таком состоянии [2]. Таким образом, 

образовавшийся металлолом и демонтированные запасные части транспортного 

средства могут быть помещены под иную таможенную процедуру, например выпуска 

для внутреннего потребления. 

В то же время п. 2 ст. 309 Таможенного кодекса Таможенного союза 

предусмотрено, что, в случае если отходы, образовавшиеся в результате уничтожения 

товаров, находятся в состоянии, не пригодном для их дальнейшего коммерческого 

использования на таможенной территории Таможенного союза, и не могут быть 

восстановлены в первоначальном состоянии экономически выгодным способом, они 

рассматриваются как товары Таможенного союза [2]. 

В соответствии со ст. 296 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» (Закон № 311-ФЗ) помещение 

товаров под таможенную процедуру уничтожения допускается с разрешения 

таможенного органа, для получения которого декларант товаров подает письменное 

заявление [3]. 

Таможенными органами осуществляется таможенный контроль за 

помещенными под процедуру уничтожения товарами. При этом применяется система 

правления рисками.  

Уничтожение товаров производится под контролем специальной постоянно 

действующей комиссии. Контрольные мероприятия за осуществлением таможенной 

процедуры уничтожения заключаются в том, что составляется акт уничтожения, при 

производстве уничтожения участвует специальная комиссия, а так же в 

предоставлении таможенному органу соответствующих документов и заполнении 

формуляра. 

В законодательстве указаны категории товаров, которые не могут помещаться 

под процедуру уничтожения. К ним согласно ТК ТС относятся: культурные, 

археологические, исторические ценности; животные и растения, относящиеся к видам, 
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охраняемым в соответствии с законодательством государств-членов таможенного 

союза и (или) международными договорами их частей и дериватов; товары, принятые 

таможенными органами в качестве предмета залога, до прекращения отношений 

залога; изъятые товары или товары, на которые наложен арест, в том числе 

являющиеся вещественными доказательствами, в соответствии с законодательством 

государств-членов таможенного союза; иные товары. характеристики указанных групп 

товаров определяются при помощи международных актов и российского 

законодательства, а не только ТК ТС. 

Практика применения рассматриваемой таможенной процедуры показывает, что 

в настоящее время случаев применения таможенной процедуры уничтожения не так уж 

мало. Многие решения оспариваются в судах, поскольку таможенный орган 

неправомерно направляет привезенные товары на уничтожение, без должных к тому 

оснований. Так же под процедуру уничтожения помещаются товары, в отношении 

которых выявлено нарушение авторских прав и права интеллектуальной 

собственности. В некоторых случаях процедура таможенного уничтожения 

применяется в связи с экономической нецелесообразностью выпуска товаров в 

обращение. 

Наиболее часто таможенная процедура уничтожения применяется тогда, когда 

вследствие перевозки товары приходят в негодность и не могут быть использованы по 

назначению. В этом случае уничтожить товары становится экономически выгоднее, чем 

выпускать их в обращение. 
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При длительности производственного сезона переработки сахарной свеклы более 

130-150 суток, вместо 100-120 традиционных хранящаяся свекла претерпевает 

качественные изменения, создающие благоприятные условия для образования накипи, а, 

следовательно, и необходимость очистки поверхности нагрева от накипи [1].  

Накипеобразование происходит из-за повышения концентрации несахаров, 

особенно в последних корпусах выпарной установки, где неорганические не сахара 

становятся пересыщенными и отлагаются на поверхности нагрева. Накипеобразователи 

попадают в сок с поступающей на производство водой, свекловичной стружкой и 

известковым молоком. Жесткость воды, используемой для технологических нужд, 

обуславливается её содержанием, в основном наличием в ней кальция и магния. При 

нормальных условиях работы (хорошим качеством свёклы, использовании воды с 

невысокой постоянной жёсткостью, оптимальных условиях чистки) содержание солей 

кальция в фильтрованном соке 2 сатурации составляет около 0,01-0,012% CaO или 100 мг 

CaO на 1 л сока [3]. В случае использования для нужд производства воды с высокой 
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постоянной жесткостью при переработке свеклы пониженного качества и при 

несоблюдении режима работы на дефекосатурации, содержания солей кальция и 

жесткость сока вырастает в 2-4 раза. При выпаривании сока на выпарной установке, 

значительная часть растворимых несахаров выпадает в осадок, образуя на поверхности 

нагрева кристаллические отложения. Происходит загорание выпарной установки. Степень 

загорания отдельных корпусов ориентировочно определяется по увеличению 

температурного перепада, по сравнению с начальным температурным перепадом по 

отдельным корпусам при очищенной поверхности нагрева. Загорание выпарной установки 

приводит к ухудшению технологических (условий) показателей работы выпарных 

аппаратов, к резкому снижению их, из за плохой теплопередачи, увеличению толщины 

слоя накипи на поверхности нагрева приводит к необходимости удаления накипи, иногда 

дважды в течение одного производственного сезона. Наибольшее воздействие на 

теплопередачу оказывают соли кремниевой кислоты, которые отлагаются равномерно по 

всем корпусам выпарной установки. По типу накипь можно классифицировать на 3 

большие группы: карбонатную, сульфатную и фосфатную. В зависимости от 

микротвердости накипь предполагается разделить на лёгкую (до 50 МПа), состоящую из 

фосфатов и органических соединений; плотную (50-100 МПа), легкорастворимую (100-

200 МПа) и твердую (свыше 200 МПа). Твердость накипи определяется химическими 

соединениями, входящими в ее состав. Она зависит от условий выпаривания и по-разному 

отлагается на поверхности нагрева [2]. 

Очистка поверхностей нагрева от накипи относится к трудоемким работам, 

связанным с большими затратами времени и физического труда.  

Наибольшее распространение в сахарной промышленности получили химические 

способы удаления накипи, несколько уступающие по качеству очистки механическому 

способу, но являющиеся более экономичными и менее трудоемкими, требующие меньших 

затрат времени. 

Выварку выпарки "на ходу" можно осуществлять на заводах, оборудованных 

выпарной установкой под разряжением. Для выварки выпарки "на ходу" необходимо 

соблюдать следующие условия: 

-установку оборудования и монтаж коммуникаций осуществлять в соответствии с 

прилагаемой схемой; 

-выварку каждого корпуса выпарки производить по мере его загрязнения, но не 

реже одного раза в месяц; 

-очередность выварки корпусов устанавливается в обратном порядке номеров 
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корпусов, то есть начинают выварку с последнего корпуса; 

-выварку нужно производить в сжатые сроки - по корпусу в смену с тем, чтобы в 

течение не более двух суток все корпуса выпарки были выварены. 

-выварку производить последовательно растворами кальцинированной соды и 

соляной кислоты. 

При выварке каждого корпуса производят последовательно следующие операции: 

а) перекрыванием соответствующих вентилей прекращают поступление сока в 

корпус, подлежащий вывариванию, и имеющийся в нем сок, а затем, сахарсодержащий 

промой, перетягивают в следующий корпус; 

б) открывают обходной вентиль и сок переводят в корпус следующий за 

вывариванием; 

в) набирают в подлежащий выварке аппарат раствор соды, заранее 

заготовленный и нагретый до 100 °С. В процессе кипения уровень раствора в аппарате 

нужно поддерживать постоянным, для чего в аппарат подкачивают аммиачную воду; 

г) по окончании срока кипения в аппарате раствора соды его спускают в 

канаву, и аппарат промывают водой до отсутствия щелочной реакции в промывной воде. 

д) набирают аппарат заранее приготовленным раствором соляной кислоты с 

концентрацией, соответствующей вывариваемому корпусу. Сразу же после окончания 

подачи всей установленной порции раствора кислоты в аппарат тщательно промывают (с 

направлением промоя в спускную канаву) сборник - мешалку, в котором готовился 

раствор кислоты, насос, перекачивающий этот раствор и соответствующие коммуникации 

(наборную и спускную); 

е) по окончании кипячения раствора кислоты, остаток, его спускают в сточную 

канаву, после чего тщательно промывают корпус и спускную коммуникацию водой до 

исчезновения кислой реакции в промывных водах. Этой последней операцией 

заканчивается выварка корпуса и, после перекрытия надлежащих вентилей, корпус 

включается в работу выпарной установки и в него направляется сок из предыдущего 

корпуса.  

При кипении, как растворов соды, так и растворов кислоты, производят анализ 

растворов с целью установления интенсивности происходящих химических реакций 

между растворами и накипью. Пробы раствора соды отбирают через каждые 5 минут, а 

раствора кислоты - через каждые 3 минуты. Для получения более эффективного 

результата выварки аппарата содой полезно прибавить к содовому раствору некоторое 

количество каустической соды. При отсутствии соляной кислоты можно для выварки 
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выпарки добавить каустическую соду в количестве до 50% от веса кальцинированной 

соды.  

Таким образом, проведение выварки на «ходу» вышеуказанным способом - без 

остановки производства позволит устранить нежелательный перерыв и связанные с ним 

неучтенные потери в сезон переработки свеклы. 

 

Список использованных источников: 

1. Сапронов А.Р., Сапронова Л.А., Ермолаев С.В., Технология сахара: Учебное 

пособие для высших учебных заведений, 2013. – 296 с. 

2. Сапронов А.Р., Технология сахарного производства: Учебное пособие для 

высших учебных заведений, 1999. – 495 с. 

3. Технология производства [Электронный ресурс], - 

http://www.novostioede.ru/article/tekhnologiya_proizvodstva_sakhara 

 

 

  



 

248 

 

ПРОЕКТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕРНО - 

МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600 ТОНН В ГОД В ГОРОДЕ 

РЖЕВ 

 

Студент: Новикова Д.С. 

Научный руководитель: Бакуменко О.Е. проф., д.т.н.  

Кафедра: «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Аннотация: В данной статье представлена разработка проекта совершенствования 

цеха по производству зерно-молочных смесей производительностью 600 т/год в городе 

Ржев. В целях совершенствования нового цеха будет использовано современное 

оборудование, позволяющее обеспечить необходимую степень обработки сырья. 

Рационально переработанное, с минимумом потерь, сырье лучше сохраняет питательные 

вещества. Планируется выпускать конкурентоспособную продукцию в удобной упаковке 

с инновационной застёжкой Zip-Loсk, что обеспечит высокое и стабильное гигиеническое 

качество продукции с длительным сроком годности. Ключевой целью является 

обеспечение здоровых детей первого года жизни полноценным питанием. 

Ключевые слова: производство, проект, зерно-молочная смесь, детское питание, 

сухие продукты. 

В соответствии с современной тенденцией сбалансированного питания в рационе 

детей первого года жизни должны быть биологически полноценные продукты, 

соответствующие возрастным физиологическим и психологическим особенностям 

ребенка. 

Правильный выбор пищевых продуктов для ребенка обеспечит ему 

сбалансированное питание и здоровье. 

Согласно оценке популярных исследовательских центров, показатели объема 

рынка детского питания находятся в пределах от 200 до 300 млн. На сегодняшний день 

этот рынок имеет большой потенциал. Ежегодный его рост в России составляет до 20 %. 

Главным образом это связано с увеличением рождаемости. Кроме того, немаловажным 

является рост доходов россиян и, как следствие, изменение культуры потребления 

продуктов детского питания: потребители все больше приобретают готовые продукты 

промышленного производства, а не готовят их самостоятельно. 

Продукты на зерновой и молочной основе занимают важное место в питании детей 
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раннего возраста. Высокая пищевая ценность зерномолочных смесей и их уникальность 

как источника практически всех нутриентов делает оправданным широкое использование 

их в питании детей во всех возрастных группах. 

Особую роль зерно-молочные смеси играют в питании детей первого года жизни, 

что в значительной мере обусловлено жидкой или вязкой консистенцией, приближенной к 

консистенции эволюционно запрограммированного продукта питания младенцев - 

женского молока, и высокими вкусовыми характеристиками. Указанные продукты, 

наиболее удобны при постепенном переходе от материнского молока к твердой пище. Они 

могут служить для ребенка важным источником белка, в том числе животного, жира, 

углеводов и энергии, ряда витаминов и минеральных солей. 

Целью работы является совершенствование цеха по производству зерно-молочных 

смесей для детей с 4-х месяцев на заводе Открытое Акционерное Общество Молоко в 

городе Ржев Тверской области. 

Исходя из поставленной цели нами был выбран город Ржев, в связи с тем, что он 

имеет хороший транспортно-развязочный узел, богатую сырьевую зону, благоприятные 

условия сбыта готовой продукции. 

Ржев — крупный транспортный узел: здесь пересекаются железные дороги Москва 

— Рига и Торжок — Вязьма, в 1 км от южной границы города проходит автомагистраль 

М9 «Балтия». 

Город Ржев находится в 212 км от Москвы, что является относительно небольшим 

расстоянием для поставок продукции, и в 117 км от Твери, и имеет в непосредственной 

близости небольшие города деревни и посёлки, из чего следует, что продукция будет 

пользоваться большим спросом, как у жителей больших городов, так у сельского 

населения.  

С экономической точки зрения это будет выгодно, так как импортная продукция 

требует больших затрат при транспортировке, чем продукт отечественного производства, 

следовательно цена на продукцию будет ниже, что может также повлиять на спрос со 

стороны потребителей.  

 Сырьё в виде готового нормализованного по составу и жирности молока для 

употребления в детском рационе, будет поставляться с цеха ОАО Молоко, на базе 

которого и будет располагаться проектируемый нами цех по производству зерно-

молочных смесей, мука диетическая для детского питания( рисовая, гречневая и овсяная) 

будет закупаться на ОАО Ржевский мелькомбинат, кокосовое масло планируется 

заказывать у производителя PalmOle (фирма находится в Москве, завод по получению 
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масел тропических растений на о. Ява), сахар будет закупаться на ООО Сотницынском 

сахарном заводе (Рязанская область), комплекс инулина и витаминов FI-1 планируется 

изготавливать на фирме «Электронная Медицина» (Москва), пакеты из полимерной 

плёнки с застёжкой Zip-Lock будем заказывать у компании «Центр Пакетных 

Технологий» (Москва). 

Вакантные места в новом цехе заинтересуют выпускников местных учебных 

заведений, таких как филиал Тверского Государственного Технического университета, 

филиал Тверского Государственного университета, «Ржевский колледж им. Н.В. 

Петровского», «Ржевский технологический колледж». Также выгодные рабочие места 

должны привлечь специалистов с других городов и учебных заведений. 

Основное и вспомогательное сырье, используемое при производстве продукции, 

является: молоко нормализованное ОАО Молоко; мука диетическая для детского питания: 

рисовая, гречневая, овсяная; сахар; витаминный премикс с инулином FI-1. 

Цех планирует работать 5 дней в неделю, в 2 смены по 8 часов. 

В цеху планируется выпускать следующий ассортимент продукции:  

- гречнево-молочная смесь; 

- овсяно-молочная смесь; 

- рисово-молочная смесь. 

В табл. 1 представлены рецептуры зерно-молочных смесей на 1 тонну. 

 

Таблица 1 - Рецептура сухой зерно-молочной смеси  

Наименование показателя Количество компонента в кг на 1000 кг готового 

продукта без учета потерь 

Молоко нормализованное 315 кг-масса высушенного продукта 

Мука рисовая (гречневая, овсяная)  511 

Кокосовое масло 135 

Сахар 33 

Комплекс инулина с витаминами FI-1 6 

Итого 1000 

Подобрано современное оборудование, позволяющее получать 

высококачественный продукт. Линия сконструирована таким образом, чтобы 

оборудование не являлось источником загрязнения сырья, полуфабриката и готового 

продукта.  
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Особенностью производства является новейшее упаковочно-фасовочное 

оборудование, позволяющее без ручного труда и работы персонала упаковывать 

продукцию в пакеты с застёжкой нового поколения (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Пример пакета с застёжкой Zip-Lock 

 

Основными технологическими процессами являются: очистка молока, 

пастеризация, сгущение, гомогенизация, сушка молока, очистка муки и сахара, сушка 

муки, измельчение сахара, смешивание, фасовка. 

Высокое качество продукции также обусловлено строгим соблюдением 

технологического процесса, технологических инструкций по производству детского 

питания. 

Выполнены технологические расчеты, в которых учтены календарный план работы 

цеха; ассортимент продукции; программа по выработке; рецептуры; расход сырья и 

нормы потерь; рассчитана площадь склада сырья и готовой продукции. 

Продукт планируется фасовать в пакеты с застёжкой Zip-Loсk из полимерных 

пленок в атмосфере азота, с целью предотвращения окисления органических веществ, что 

поможет обеспечить стабильность высоких показателей на протяжение всего срока 

годности. 

Полимерные пакеты укладываются в коробку, на которую наносится информация 

по сроку годности. 

Важная роль при производстве продукта принадлежит лаборатории, которая 

располагается на территории ОАО Молоко. В лаборатории проводят оценку качества 

сырья по органолептическим, физико-химическим (отсутствие посторонних примесей, 
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вредителей, влаги и т. д.), микробиологическим показателям и оценивают безопасность 

продукции. 

Также нами составлена метрологическая карта технологического процесса, 

контроля качества сырья, материалов и готовой продукции с целью обеспечения 

требуемого качества измерений на предприятии, оптимизации и стабилизации управления 

технологическими процессами.  

В экономической части представлена зависимость роста прибыли ОАО Молоко от 

реализации предложенного проекта по совершенствованию цеха по производству зерно-

молочных смесей (рис.2), так как в условиях современной экономики для любого 

предприятия на первый план выходит цель максимизации прибыли.  

Таким образом, совершенствование нового цеха по производству детских зерно-

молочных смесей позволит расширить ассортимент вырабатываемой продукции, 

обеспечить детей первого года жизни, проживающих в городе, качественным, свежим, 

полноценным и сбалансированным питанием, а также значительно увеличить прибыль 

завода ОАО Молоко. 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма зависимости роста прибыли ОАО Молоко от реализации 

проекта по совершенствованию цеха по производству зерно-молочных смесей 
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Аннотация: В данной работе рассмотрена одна из глобальных проблем на 

сегодняшний день современной науки и производства – система обращения твердых 
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Обращение с отходами производства и потребления на территории Российской 

Федерации регламентируется ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления» [1]. 

Проблема утилизации отходов – это проблема не только техническая, но и социальная, 

что обуславливает актуальность данной работы. В 2011 году компания «Вимм-Билль-

Данн», созданная в 1992 году, вошла в группу компаний PepsiCo. Приобретение компании 

«Вимм-Билль-Данн» позволило PepsiCo стать одним из крупнейших переработчиков 

молока. PepsiCo продолжает стремительно развивать производство молочных продуктов и 

детского питания, благодаря отличному качеству, огромному ассортименту, популярным 

торговым маркам и налаженной дистрибуции по всей стране. В связи с чем стал 

наблюдаться недостаток качественного сырого молока. Данная ситуация дает толчок 
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«Вимм-Билль-Данн» к созданию мероприятий по комплексной поддержке отечественных 

производителей молока [2]. 

Целью данной работы было раскрыть сущность проблемы утилизации бытовых 

отходов ОАО «Вимм-Билль-Данн», а также определить перспективные методы ее 

решения. Еще лишь некоторая часть учтенных твердых коммунальных отходов ОАО 

«Вимм-Билль-Данн» поступает в качестве сырья на вторичную переработку. 

На территории образуются более 20 видов отходов с 1 по 5 классы опасности, 

которые по истечении срока временного хранения передаются специализированным 

предприятиям для использования, обезвреживания или захоронения. Для лома металлов 

на территории установлены контейнеры. По мере заполнения контейнеров, лом металла 

передается на переработку или утилизацию специализированным организациям. Мусор на 

территории собирается и временно хранится в контейнерах объемом 0,75 м3. На узлах с 

численностью сотрудников 1 – 4 человека, мусор собирается в полиэтиленовые пакеты и 1 

раз в 2 недели вывозится для дальнейшей утилизации. По мере накопления отходы 

вывозятся автотранспортом для захоронения. Несортированный бытовой мусор, кроме 

крупногабаритного, собирается так же в контейнеры. Эти контейнеры установлены в 

специально отведенных местах, которые обеспечены подъездными путями. Мусор с 

территории предприятия вывозится на полигоны ТБО, а также на санкционированные 

свалки в соответствии с договором. 

Люминесцентные ртутьсодержащие трубки хранятся и собираются на крытых 

площадях в особых контейнерах. По мере заполнения переводятся в транспортный цех 

(центр транспортных технологий) и до накопления хранятся в железном ящике, а после 

несколькими партиями передаются организациям, занимающимся их обезвреживанием. 

Чистые резиноасбестовые изделия, но потерявшие потребительские свойства, 

складываются в металлические контейнеры, которые находятся в помещении мастерской. 

Далее после заполнения контейнера объемом 10 л., вывозятся вместе с ТБО на 

санкционированную свалку специализированным предприятием. Масса 0,025 т – это 

максимально возможное накопление отходов. 

Опилки и обрезки чистой древесины размещается так же в металлическом 

контейнере и после заполнения контейнера (металлическая емкость объемом 0,5 м
3
) 

передается населению для хозяйственных целей. Допустимое накопление отхода 

составляет 0,049 т. и 0,227 т.  

Тары и упаковки из стали хранятся герметично закрытых металлических емкостях 

на территории вспомогательных помещений. По мере формирования отгрузочной партии 
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передается специализированному предприятию. Максимально возможное накопление 

отхода составляет 0,004 т. 

Отходы, обезвреживаемые на предприятиях: кислота серная (аккумуляторная, 

отработанная) - нейтрализуется до нейтральной среды (до pH 6.5-8.5) и сливается в 

канализацию. Обезвреживание происходит за счет нейтрализации серной кислоты 

гашеной известью, кальцинированной или каустической содой. Получившийся после 

реакции водный раствор сульфата натрия после проверки pH-среды лакмусовым 

индикатором переходит в систему промфекальной канализации. 

Основной целью реализации деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов ОАО «Вимм-Билль-

Данн» является: 

 организация временного хранения отходов на территории и размещения 

отходов по видам на специализированных полигонах, санкционированных свалках, 

предприятиях, принимающие отходы для переработки использования, захоронения. 

 исключить загрязнения окружающей природной среды образующимися 

отходами производства и потребления, а также создать безопасные условия для 

работающего на предприятии персонала; 

Собственные объекты размещения (захоронения) отходов в ОАО «Вимм-Билль-

Данн» отсутствуют, деятельность по размещению отходов заключается в хранении в 

течение некоторого времени. 

Транспортировка отходов с территории ОАО «Вимм-Билль-Данн» до 

специализированных предприятий и объектов, которые принимают отходы, производится 

как автотранспортным средством предприятия, так и специализированных 

предприятиями. 

Автотранспорт предприятия оборудован согласно п. 4 приказа Минтранса РФ от 8 

августа 1995 г. № 73. «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом». 

Отходы ОАО «Вимм-Билль-Данн» собираются в неоднородном виде и проходят 

первичную сортировку. Затем, в зависимости от вида отходов, перевозятся либо до 

полигонов, либо в специализированные организации. 

Существуют следующие минусы в утилизации и переработки отходов ОАО 

«Вимм-Билль-Данн»: 
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 продолжительный срок хранения отходов до вывоза, обусловливающий 

отрицательный микроклимат на территории цеха; 

 отсутствие какого-либо взаимодействия с населением прилегающей 

территории; 

 отсутствие переработки образующихся отходов; 

 убыточность деятельности по утилизации и переработке отходов. 

 высокий уровень загрязненности прилегающей к цеху территории; 

 увеличение недовольств среди населения прилегающей к цеху территории. 

Самым основным и наиболее перспективным инструментом в системе обращения с 

отходами является - раздельный сбор с последующей обезвреживанием и переработкой. 

Исходя из целей и задач раздельного сбора отходов необходимо обеспечить 

разделение отходов при сборе на три контейнера (потока) представленные на рис. 1 [3]. 

 

 

Рисунок 1 — Три потока разделения отходов 

 

В первую очередь лучше всего организовать раздельный сбор двух контейнеров 

(потоков): 

 «прочих» отходов в существующие контейнеры; 

 «сухих» вторичных ресурсов в специализированные контейнеры. 

Во вторую очередь рекомендуется заняться «влажным» потоком отходов по 

следующим причинам: 



 

257 

 

1. при изначально малом уровне участия населения в раздельном сборе, 

заполнение контейнера вторичными ресурсами будет происходить по времени – одну, две 

недели или даже более. Столь редкий вывоз «сухих» отходов не должен ухудшить 

санитарную обстановку на площадке, на которой установлены контейнеры, поскольку 

доля фракций, подверженных гниению, в этих контейнерах минимальна. Но с 

«влажными» отходами поступать по санитарным требованиям так недопустимо;  

2. «сухие» вторичные ресурсы составляют около 50 % по массе и 75 % по 

объему от всех отходов. Таким образом, их селективный сбор даст максимальный эффект 

[3]. 

3. часть «сухих» вторичных ресурсов имеет высокую рыночную стоимость, из 

этого стоит предполагать, что часть затрат на раздельный сбор может быть 

компенсирована за счет их реализации. А «влажные» отходы имеют низкую стоимость и 

требуют больших затрат на переработку.  

Твердые коммунальные отходы (ТКО), образующиеся в результате 

производственной и хозяйственной деятельности ОАО «Вимм-Билль-Данн», 

представляют собой разнородную смесь сложного морфологического состава. Технологии 

утилизации ТКО подразделяются на захоронение и вторичную переработку. Одно только 

захоронение отходов не сможет решить экологические проблемы. Особое внимание 

уделено идее раздельного сбора ТКО и в последующей вторичной переработкой ценных 

компонентов. Подающей надежды и эффективной в экологическом плане является 

технология с раздельным сбором и последующей вторичной переработкой отходов. 

Исходя из раскрытия сущности проблемы утилизации твердых бытовых отходов, а 

также поставленных задач следует сделать следующие выводы: 

1. одним из основных способов удаления ТКО ОАО «Вимм-Билль-Данн» 

остается захоронение в приповерхностной геологической среде; 

2. экологически оптимальным и экономически целесообразным процессом в 

схеме комплексной переработки ТКО ОАО «Вимм-Билль-Данн» является сортировка, 

изменяющая качественный и количественный состав ТКО; 

3. наиболее перспективной в экологическом плане является сценарий с 

раздельным сбором и последующей вторичной переработкой бытовых отходов. 

 

Список используемой литературы: 

1. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». – М.: Омега-

Л, 2015. – 32 с. 



 

258 

 

2. О компании «Вимм-Билль-Данн». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://wbd.ru/company/. 12.05.2017 г. 

3. Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 04.07.2013 N 

755 «Об утверждении Генеральной схемы очистки территории города Ханты-Мансийска». 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА КВАСА  

 НА БАЗЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ДЕКОНТ». 

  

Студент: Песков Ю.А., 

к.т.н., доц. Никитушкина М.Ю. 

Кафедра: «Информатика и вычислительная техника пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы системы управления 

процессом производства кваса на базе ПТК «Деконт». В статье представлено решение 

задач автоматизации с помощью технических средств ПТК «Деконт». А также 

разработана структурная схема трехуровневой системы управления процессом. 
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автоматизированная система управления. 

Главными этапами в производстве кваса является брожение и купажирование 

концентрата квасного сусла. Для производства концентрата квасного сусла используют 

зернопродукты, в состав которых входит 50% ржаной муки и 50% свежепроросшего 

ржаного солода. Для получения солода изначально его замачивают 24 часа при 

определенной температуре от 18 °C до 20 °C при влажности до 45%, затем проращивают 

от 3 до 4 суток при поддержании температуры от 14 °C до 18 °C. После проращивания 

зерно подают в отсек для томления, где с помощью теплообменника поддерживается 

температура от 55 °C до 60 °C. Ржаную муку смешивают с водой с консистенцией 1 к 4, 

затем томят от 30 до 40 минут в заторном котле при температуре от 130 °C до 140, затем 

передают в заторный чан. Перед подачей зерна в заторный чан, предварительно туда 

заливают горячую воду имеющую температуру от 80 °C до 90 °C, вносят 25% сахарного 

сиропа от расчетного, затем проводится 30-ти минутное перемешивание с вращением 

http://wbd.ru/company/
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мешалки не более 40-50 оборотов в минуту, время перемешивания проходит от 1,5 до 2 

часов. Сусло снимают декантатором, затем перекачивают в теплообменник для 

охлаждения до температуры от 25 °C до 30 °C и перекачивают в бродильно-купажный 

аппарат. Плотность сухих веществ не должна быть меньше 1,6%. После закачки сусла в 

БКА, вносят сахарный сироп и комбинированную закваску. Брожение проходит при 

периодической циркуляции путем закачки «на себя» насосом каждые 2 часа по 30 минут, 

чтобы не оставалось оседания дрожжей. Время брожения концентрата квасного сусла 

равна 12 часов. По завершению брожения квас охлаждают в теплообменнике до 

температуры от 5 °C до 7°C. По окончании охлаждения, квас перекачивают в БКА для 

купажирования, туда же перекачивают насосом оставшееся количество сахарного сиропа. 

Квас охлаждают в БКА с помощью рубашек и перекачивают в цистерны. [1] 

На основании представленных технологических процессов сформируем следующие 

задачи автоматизации: 

1. Измерение температуры в БКА, давления в БКА, давления в рубашке, 

измерения расхода концентрата квасного сусла, готового кваса, комбинированной 

закваски и сахара, измерение плотности кваса. 

2. Сигнализация предельно-допустимых значений уровня и давления в БКА и 

температуры в теплообменнике. 

3. Управление клапаном откачки сброженного концентрата квасного сусла по 

сигналу реле времени и управление насосом закачки концентрата квасного сусла по 

сигналу с датчика суммарного расхода. 

4. Регулирование заданной температуры в БКА, путем подачи холодной воды в 

рубашку, регулирование температуры в теплообменнике путем подачи холодной воды, 

регулирование давления в БКА путем отвода СО2. 

В данной работе была разработана трехуровневая система управления процессом 

приготовления кваса на базе программно-технического комплекса ПТК «Деконт». ПТК 

Деконт нашел применение в электроэнергетике, нефтегазовой промышленности, горной 

промышленности и пищевой промышленности. Комплекс выполняет все необходимые 

виды управления технологическим процессом производства кваса и реализует задачи 

автоматизации.  

В состав ПТК «Деконт» входит широкий спектр устройств, имеющих общую 

сетевую и программно-аппаратную платформу, что облегчает проектирование на их базе 

различных устройств и систем, позволяет максимально сократить затраты и издержки на 

эксплуатацию, а также ускорить обучение персонала. 
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Основными элементами ПТК «Деконт» являются: 

 - программируемый контроллер А9 с набором сменных интерфейсов; 

 - модули ввода/вывода.  

Контроллер обеспечивают взаимодействие с модулями ввода-вывода, реализует 

алгоритмы, архивы, поддерживают связь с другими контроллерами и верхним уровнем 

системы. Устанавливаемые в контроллеры сменные интерфейсные платы обеспечивают 

передачу данных по разнообразным каналам связи. 

 Модули ввода/вывода это функционально законченные устройства, 

обеспечивающие необходимую первичную обработку входных физических сигналов с 

объекта, преобразование их в защищенный цифровой вид для дальнейшей передачи по 

технологической сети. 

В номенклатуру модулей входят как типовые устройства для создания 

классических комплектов телемеханики (отдельно стоящий шкаф АСУ), так и 

специализированные, предназначенные для встраивания непосредственно в 

высоковольтные ячейки управления выключателями. 

Устройства комплекса объединяются в единую сеть независимо от физической 

природы каналов связи, их пропускной способности и топологической структуры. В 

одной системе могут использоваться проводные физические линии, телефонные каналы, 

уплотненные ВЧ-каналы, радиоканалы, сотовая связь, ВОЛС, GSM, GPRS, CDMA и PLC-

технологии. [2] 
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Рисунок 1 - Структурная схема трехуровневой системы управления процессом 

производства кваса. 

 

Структурная схема системы управления на базе ПТК «Деконт» изображена на 

рисунке 1, которая состоит из 3 уровней: датчики и исполнительные устройства, 

контроллерный уровень и диспетчерский уровень. 

Сигналы с датчиков подаются на аналоговые и дискретные модули ввода, для 

вывода с сигналов управления используется модули релейного и аналогового вывода. Для 

ввода сигналов термопреобразователей сопротивления используется специализированный 

модуль. На 16-ти канальный модуль ввода аналоговых сигналов поступают сигналы с 14 

датчиков с унифицированным сигналом аналогового сигнала. К модулю дискретного 

ввода подключены 10 дискретных датчиков. Модуль релейного вывода подает сигнал на 2 

насоса и на 16 запорных клапанов. К модулю аналогового вывода подключены 9 

регулирующих клапанов. Все модули ведут обмен информации с ПЛК по интерфейсу RS-

485 по сети MODBUS Слейв. 

На контроллерном уровне ПЛК Деконт-А9 обеспечивает взаимодействие с 

модулями ввода/вывода, производит необходимую первичную обработку информации, 

реализует управляющие алгоритмы.  
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На диспетчерском уровне установлена операторская станция, обмен информации с 

которой происходит по интерфейсу Ethernet, а также АРМ начальника и технолога участка 

на базе ПК. Обмен информации между ПЛК и ПК обеспечивается с использованием 

преобразователя интерфейсов USB-RS485. 

 

Список используемой литературы: 

1. Помозова В.А. Производство кваса и безалкогольных напитков: учебное 

пособие.- сПб: ГИОРД - 2006 г. Стр. 33-36. 

2. Компания ДЭП [Электронный ресурс] - http://dep.ru/. Дата обращения 

27.02.2017 г. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФРАКРАСНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ОБЕЗВОЖИВАНИИ ЯБЛОЧНЫХ ЧИПСОВ 

 

Студент: Петрова К.Д.,  

Научный руководитель: к.т.н., доц. Андреева А.А. 

Кафедра: «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

От нашего питания напрямую зависит наше самочувствие, важное значение 

приобретает правильное и сбалансированное питание. В современном мире широко стоит 

проблема питания школьников и студентов, а именно их не правильное и не 

сбалансированное питание. Главной проблемой является рост популярности у студентов и 

школьников продуктов питания быстрого приготовления. [7] 

Организм студента и школьника пребывает в постоянной работе, и введение 

повсеместной автоматизации привело к тому, что физическая активность стремительными 

темпами уменьшается, а употребление пагубной пищи увеличивается. Это все привело к 

сокращению поступления макронутриентов, микронутриентов, витаминов в организм 

человека, что в свою очередь очень сильно повлияло на развитие заболеваний в том числе 

онкологических. [3] 

Яблочные чипсы прекрасная альтернатива и замена сухим перекусам, вредным 

снекам, шоколаду и наскучившим фруктам. Яблочные чипсы представляют собой 

естественные яблочные ломтики (как правило с удаленной семенной коробкой), в которых 

http://dep.ru/
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путем уникальной обработки сохраняется естественная сладость и кислые нотки фрукта. 

Яблочные чипсы не подвергаются обжарке, следовательно, в них полностью отсутствует 

жир и холестерин. Благодаря фруктозе, которая присутствует в плодах, готовый продукт 

получается хрустящим, сладким, питательным. Яблочные чипсы содержат большое 

количество полезных веществ: железо, пектин, витамин С, фруктозу, клетчатку и многое 

другое. Калорийность чипсов составляет всего лишь 253 ккал, что безопасно для людей, 

следящих за своим весом и сидящих на диете. [4] 

В процессе высушивания из плодов испаряется влага, ее массовая доля в сушеных 

продуктах снижается в 4... 6 раз и более. С уменьшением влаги повышается не только 

массовая доля сухих веществ и их энергетическая ценность (резко) за счет углеводов, 

белков и других ценных питательных веществ. При этом на 60 % сохраняется их 

витаминная ценность. [5] 

Традиционная схема производства яблочных чипсов состоит в следующем: яблоки 

поступают в цех, далее поступают на автоматические весы, следом на сортировку, 

инспекцию. Моют яблоки в моечных машинах. Мытье должно обеспечить полное 

удаление с поверхности плодов видимых загрязнений.  

Мытые яблоки калибруют на универсальном калибровочных машине по размеру на 

три фракции. Откалиброванные яблоки попадают на режущею машину где они режутся на 

дольки и в них удаляется сердцевина. Дольки разрезанных плодов выносятся пластинами 

конвейера, а серцевинки яблок попадают на лоток и удаляются. Для сушки чаще всего 

используют конвективный метод в плотном слое. Нарезанные яблоки подаются на первую 

сушильную ленту сушильной установки. Из первой (верхней) рабочей ленты продукт 

попадает на вторую, третью и так проходя последовательно пять лент.  

Нагретый калорифером воздух, проходит через слой продукта, отбирает у него 

влагу и выводится в атмосферу. Четыре уровня сушильной установки предназначены для 

высушивания продукта, а на пятом происходит охлаждение продукта до комнатной 

температуры. В конце пятой ленты в сушильной установке предвиденный лоток выгрузки 

продукта. Готовый продукт охлаждается и поступает на фасовку. [5] 

Применяемые в технологии конвейерные сушильные установки марки СПГ-4Г, 

КСА-80 имеют ряд недостатков: 

 продолжительная сушка плодов 

 громоздкие по размерам 

 сложны в обслуживании 



 

264 

 

 высокий удельный расход тепла.  

Но есть прекрасная альтернатива конвейерным сушилкам- инфракрасные 

сушильные аппараты. Это более современные устройства, которые помогают решить 

следующие задачи: 

 уменьшать потери и повышать усвояемость наиболее ценных питательных 

веществ; 

 получать продукты, обладающие высокими диетическими свойствами; 

 удалять антипитательные компоненты или снижать их отрицательное 

воздействие; 

 снижать время приготовления продуктов в домашних условиях; 

 обеспечивать ресурсосбережение и экологическую чистоту 

технологического процесса 

Инфракрасное излучение, это - электромагнитные колебания с длинами волн от 

0,75 до 200 мкм, область которых расположена между видимой частью спектра и 

микроволновым диапазоном радиочастот. [1] 

Технология обработки продуктов инфракрасным излучением имеет ряд достоинств 

и недостатков. Применение в технологии сушки плодов инфракрасное излучение 

улучшает качественные показатели продуктов, облегчает их контроль и управление. 

Главное преимущество такой обработки состоит в том, что инфракрасные лучи нагревают 

обрабатываемый объект по всей глубине проникновения, так как обработка идет в 

короткий период времени, что позволяет сохранить на уровне 80-90% от исходного сырья 

содержание витаминов и других биологически активных веществ в сухом продукте.  

Продукт прошедший такую сушку значительно стоек к развитию микрофлоры и не 

критичен к условиям хранения. Сухие продукты могут храниться без специальной тары 

при низкой влажности окружающей среды. Срок хранения- 1 год, потери витаминов при 

этом составляют 5-15%. В герметичной таре срок хранения увеличивается в два раза и 

составляет 2 года.  

Расстояние от ИК-излучателя до продукта 20см. Вес навески 50 гр, t=22C. 
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Рисунок 1 - Кинетика сушки яблочных чипсов инфракрасным излучением при 

расстоянии между продуктом и излучателем 20 см. 

 

Влажность после первого этапа сушки составляла 75%. 

Для подбора режима ИК-обработки плодов для получения яблочных чипсов 

осуществлялась сушка в два этапа. Первым этапом была сушка с влажности 89-90% до 

влажности 68-79%. Вторым заключающим этапом была сушка с влажности 68-79% до 

влажности 4-8%. В ходе экспериментов менялась мощность инфракрасного излучения. 

Для этого изменяли расстояние от ИК-излучателя до продукта (10,15 и 20 см). 

Расстояние от ИК-излучателя до продукта 15см. Вес навески 32 гр, t=28C. 

 

 

Рисунок 2 - Кинетика сушки яблочных чипсов инфракрасным излучением при 

расстоянии между продуктом и излучателем 15 см. 

 

Влажность после первого этапа сушки составляла 69,5%. 

Целью данного исследования было установить связь между изменением влажности 

материала во времени. Толщина исследуемого образца 0,5 см. Результаты опытом 

представлены на рис.1,2,3. 
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Расстояние от ИК-излучателя до продукта 10см. Вес навески 42 гр, t=28C. 

 

 

Рисунок 3 - Кинетика сушки яблочных чипсов инфракрасным излучением при 

расстоянии между продуктом и излучателем 10 см. 

 

Влажность после первого этапа сушки составляла 78,3%. 

Для дальнейших исследований было выбрано расстояние от продукта до 

излучателя 15 см. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена возможность вторичного использования 

молочного сырья, принципы и программы безотходной технологии. 

Ключевые слова: молочное сырье, вторичное использование, молоко. 

При производстве молочных продуктов таких как: молоко, сливки, сметана, масло, 

сыр и творог образуется вторичное молочное сырье, которое составляет около 70% 

объемов перерабатываемого молока и достигает ежегодно в России 15-20 млн. тонн. Такая 

цифра требует специального подхода к организации их промышленной переработки и 

является основой при создании безотходных производств. 

Принципы безотходной технологии сформулированы комиссией ООН и могут быть 

практически реализованы в отрасли при соблюдении следующих правил: 

1. разработка безотходных технологий продуктов с полным использованием 

всех компонентов молочного сырья; 

2. использование альтернативных технологий различных продуктов питания, 

кормовых средств, медицинских препаратов из вторичного сырья; 

3. экономичность, т.е. минимальные трудовые и финансовые затраты любого 

технологического процесса. 

Полное и рациональное использование вторичного молочного сырья может быть 

достигнуто, только на его промышленной переработке:  

 при производстве сливок, сметаны, а также нормализации цельного молока 

по жиру вторичным продуктом является обезжиренное молоко; 

 при выработке масла — обезжиренное молоко и пахта (на 1 т сливочного 

масла приходится до 20 т обезжиренного молока и 1,5 т пахты); 

 при изготовлении сыра, казеина, творога — сыворотка (на 1 т сыра или 

творога приходится до 9 т молочной сыворотки).  

Для рассмотрения конкретных программ по использованию вторичных молочных 

ресурсов, разберем каждый продукт отдельно. 
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Итак, к вторичному молочному сырью относится: 

1. Обезжиренное молоко - продукт, получаемый в результате отделения сливок 

из цельного молока в процессе сепарирования. Сходно по составу с цельным молоком за 

исключением молочного жира, которого содержит в среднем 0,05 %. Используется как 

самостоятельный пищевой продукт. Содержание белков в обезжиренном молоке – 3% (в 

цельном – 2,8%). Содержание углеводов (лактозы) неотличимо от содержания в цельном 

молоке – 4,8%. Общая доля сухих веществ в обезжиренном молоке — около 8,8% (в 

нормализованном молоке с массовой долей жира 3,5% – 11,8%). Большое содержание 

витаминов группы В. Минеральные соли, органические кислоты, небелковые азотистые 

соединения, ферменты и гормоны имеют такие же показатели, как у цельного. 

После сепарирования молока, обезжиренное молоко может быть использовано как: 

 переработка в обезжиренное сухое молоко; 

 нормализация цельного молока — приведение молока к определённому 

уровню массовой доли содержания жиров, например, 2,5% или 3,2%; 

 сгущение обезжиренного молока используется для выработки ряда 

молочноконсервных продуктов; 

 выработка из обезжиренного молока Казеина и других видов молочно-

белковых полуфабрикатов. 

Спектр кисломолочных продуктов, вырабатываемых из обезжиренного молока:  

 йогурт, кефир, простокваша (примерами могут являться биойогурт 

«ЮНИМИЛК» массовая доля жира 1,5%, кефир «Домик в деревне» 1% и простокваша 

«Коровка из Кореновки» термостатная 2,5%); 

 айран, тан (например, айран и тан фирмы производителя «Эдельвейс» имеют 

в своем составе восстановленное молоко из сухого молока); 

 сыры такие как чечил President Ефремовского маслосыродельного 

комбината содержит в своем составе нормализированное молоко и с массовой долей жира 

35%; 

 творог производителя «Молочное дело – Ивня» «Благода» обезжиренный; 

 молочные пудинги (например, компании «Эрманн» Ehrmann Grand Dessert 

Шоколад со сливочным муссом 5,2% и «Цотт» Zott Liegeois Карамель со взбитыми 

сливками); 

 мороженое (пример Кореновский молочно-консервный комбинат 

Мороженое Коровка из Кореновки пломбир из свежайших сливок в вафельном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B3%D1%83%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD_(%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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стаканчике); 

 детские пищевые смеси (например, молочная смесь «Малыш» и гречневая 

каша «Малютка» компании Нутриция. В составе содержится обезжиренное молоко. Каша 

и смесь предназначены для питания детей с 2 месяцев). 

2. Пахта – это обезжиренные сливки, которые являются побочным продуктом 

при сбивании сливочного масла. Употребляется в пищу в натуральном виде или 

перерабатывается в кисломолочные продукты. В Российской Федерации официально 

считается отходом производства. 

Состав: 

 сухие вещества - 9% (4,5—5% молочный сахар ( в коровьем молоке 4,7%), 3,2—

3,5% белок, 0,5—0,7% минеральные вещества, 0,2—0,5% жира); 

 витамины(А, В, D, Е, биотин, РР, холин); 

 фосфатиды (включая лецитин, регулирующий холестериновый обмен). 

В жире пахты содержатся полезные для организма жирные кислоты: линолевая, 

линоленовая и арахидоновая, обладающие антисклеротическими свойствами. В белках 

пахты имеются такие жизненно необходимые аминокислоты, как цистин, лизин, 

метионин, а также жирорастворимые витамины. Особенность пахты заключается в более 

высоком содержании молочного жира (примерно в 10 раз по сравнению с коровьим) и 

повышенная биологическая ценность. В распределении липидного комплекса 

характерным является преобладание во всех продуктах насыщенных и ненасыщенных 

триглицеридов (78,4 – 92,9%). При изготовлении масла способом сбивания в пахту 

переходит большая часть фосфолипидов 1,66 – 1,70%, а также значительное количество 

холестерина 17-21%. 

От сбивания пахта обогащается летучими жирными кислотами: муравьиной, 

уксусной, пропионовой и масляной, а также жирными кислотами с конъюгированными 

связями: диеновыми, триеновыми и тетраеновыми. Ценность пахты обусловлена также 

переходом оболочечного вещества жировых шариков. Качество пахты определяется 

способом производства и видом сливочного масла. Пахта должна отвечать следующим 

требованиям:  

 внешний вид и консистенция - однородная жидкость без видимых крупинок 

жира; 

 цвет – белый со слегка желтоватым оттенком, однородный по всей массе; 

 вкус и запах – чистый молочный без посторонних привкусов и запахов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
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Использование пахты: 

 в кондитерской промышленности, где пахта - традиционный ингредиент для 

ирландского хлеба на соде, так же её часто используют в выпечке кексов; 

 в сельском хозяйстве скармливают молодняку скота; 

 в сырном производстве. 

3. Молочная сыворотка – жидкость, которая остаётся после сворачивания и 

процеживания молока. Является побочным продуктом при производстве сыра или 

казеина. Отделяется после свёртывания молочного белка - казеина в результате снижения 

pH до 4,6 под воздействием молочной кислоты или в результате воздействия 

протеолитическими ферментами (сычужный фермент). 

Выделяют сладкую и кислую сыворотку. Сладкая сыворотка получается при 

производстве твёрдых сыров, например, чеддера или швейцарского сыра, а кислая 

получается при производстве кислых сыров, например, прессованного творога. 

Состав и свойства молочной сыворотки связаны с технологией белковых и 

белково-жировых продуктов. В зависимости от вида основного продукта получают 

подсырную, творожную или казеиновую сыворотки. Состав каждого вида сыворотки 

приведен в таблице 1. 

Белки молочной сыворотки – это глобулярные белки, которые выделяют из 

цельной сыворотки. Представлены на 65% β-лактальбумином, на 25% α-лактальбумином 

и на 8% альбумином. 

Основным компонентом в составе молочной сыворотки является лактоза, которая 

составляет в сухом веществе 70-75%.  

В молочной сыворотке 6,3 – 12,4% жира. 

В 100 г сыворотки содержится 0,134 мг азота, в том числе 65 % белкового и 35 % 

небелковых азотистых соединений. 

Применение молочной сыворотки: 

 производство мягкого сыра рикотта из козьего молока, а также коричневых 

сыров; 

 кондитерское производство; 

 изготовление напитков на основе молочной сыворотки изготавливают 

газированный напиток Rivella. Также получают напитки на основе молочной сыворотки, 

квасы; 

 в сельском хозяйстве для корма крупному рогатому скоту. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8B%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rivella
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Таблица 1 - Состав подсырной, творожной и казеиновой сыворотки 

Показатели 
Молочная сыворотка 

подсырная творожная казеиновая 

Сухое в-во, % 4,5-7,2 4,2-7,4 4,5-7,5 

Молочный жир 0,05-0,5 0,05-0,4 0,02-0,1 

Белок 0,5-1,1 0,5-1,4 0,5-1,5 

Лактоза 3,9-4,9 3,2-5,1 3,5-5,2 

Минеральные соли 0,3-0,8 0,5-0,8 0,3-0,9 

Кислотность 15-25 50-85 50-120 

pH 6,3 4,4 4,3 

Плотность, кг/м
3 

1018-1027 1019-1026 1020-1025 

 

 

Список используемой литературы: 

1. Побочные продукты переработки молока — Режим доступа: 

http://www.morenori.ru/news2/pobochnye-produkty-pererabotki-moloka.html. 

2. Биотехнология продуктов из молочного белково-углеводного сырья — 

Режим доступа: http://www.studmed.ru/docs/document5385?view=1&page=2. 

3. Вторичные продукты переработки молока и их использование — Режим 

доступа: http://www.activestudy.info/vtorichnye-produkty-pererabotki-moloka-i-ix-

ispolzovanie/. 

4. К вопросу о рациональном использовании вторичного сырья молочной 

промышленности — Режим доступа: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=24090. 

 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РИСКА ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Ракитянская Д.Ю., 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Персиянов В.В.,  

 Кафедра: «Пищевая безопасность» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

http://www.morenori.ru/news2/pobochnye-produkty-pererabotki-moloka.html
http://www.studmed.ru/docs/document5385?view=1&page=2
http://www.activestudy.info/vtorichnye-produkty-pererabotki-moloka-i-ix-ispolzovanie/
http://www.activestudy.info/vtorichnye-produkty-pererabotki-moloka-i-ix-ispolzovanie/
https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=24090


 

272 

 

 

Аннотация: Описана методика оценки рисков загрязнения окружающей среды 

пищевого производства, с учетом вероятности его возникновения, определена величина 

воздействия, а также установлены критерии оценки вероятности загрязнения. Определен 

риск: загрязнения атмосферного воздуха, водоёмов; образования отходов. 

Ключевые слова: опасность, риск загрязнения окружающей среды, анализ риска, 

оценка риска, вероятность возникновения, величина воздействия. 

Для обеспечения безопасности окружающей среды на пищевых предприятиях 

вводится понятие «экологического риска», благодаря которому можно оценить 

вероятность воздействия и управлять загрязнением окружающей среды. 

Экологический риск - вероятность возникновения отрицательных изменений в 

окружающей природной среде или отдалённых неблагоприятных последствий этих 

изменений, возникающих вследствие отрицательного воздействия на окружающую среду. 

На рис.1 представлена схема анализ риска воздействия и загрязнения окружающей среды 

на пищевом предприятии. 

Для оценки риска загрязнения окружающей среды пищевым предприятиям 

предлагается использовать методику балльной оценки риска, основанную на определении 

вероятности возникновения и величины воздействия. 

Риск загрязнения окружающей среды определяется как величина произведения 

величины воздействия на вероятность возникновения по формуле: 

𝑅 = 𝑆 × 𝑃, 

где R – величина риска, балл; 

S – величина воздействия, балл; 

P – вероятность возникновения, балл. 

Шаг–от 2-х до 5-ти баллов (кроме зеленого сектора) 
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Рисунок 1 - Схема анализа риска воздействия и загрязнения окружающей среды. 

 

Таблица 1 - Величина риска. 

 1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 

Вероятность возникновения определяется по табл.2. 

 

 

 

 

Таблица 2 - Вероятность возникновения 

Балл Критерий оценки 
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5 
«Всегда» означает, что событие возникает в течении года (или за период 

реализации Проекта) 

4 
«Часто» означает, что событие может произойти несколько раз в год (или за 

период реализации Проекта) 

3 
«Не часто» означает, что событие может произойти не более одного раза в год 

(или за период реализации Проекта) 

2 
«Редко» означает, что событие маловероятно, но возможно, что произойдет в 

течение года (или за период реализации Проекта) 

1 
«Очень редко» означает, что событие вообще может не произойти в течение года 

(или за период реализации Проекта) 

 

Критерии величины воздействия отходов определяются по табл. 3. 

 

Таблица 3 - Величина воздействия (захламление отходами) 

Балл Критерий оценки 

5 Площадь захламления составляет более 15% от общей площади 

4 Площадь захламления составляет 10,1-15% от общей площади 

3 Площадь захламления составляет 1,1-10% от общей площади 

2 Площадь захламления составляет 0,1-1,0% от общей площади 

1 Площадь захламления составляет до 0,1% от общей площади 

 

Критерии величины воздействия загрязнения сточными водами определяются по 

табл. 4. 

Для уменьшения риска предлагаются следующие рекомендации.  

Так как экологический риск представляет собой комбинацию вероятности или 

частоты возникновения определенной опасности и величины последствий такого события, 

следовательно, рекомендации по уменьшению рисков от выбросов, сбросов и отходов 

должны сводиться к:  

− снижению вероятности выбросов, сбросов, образования отходов;  

− минимизации последствий.  

Таблица 4 - Величина воздействия (загрязнения сточными водами) 

Балл Критерии оценки 

5 Загрязнение в результате снижения кратности разбавления и увеличения 
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фоновой концентрации вредных веществ  

4 Загрязнение в результате увеличения фоновой концентрации вредных веществ 

3 Загрязнение в результате снижения кратности разбавления стоков 

2 Загрязнение в результате сбоя в технологическом процессе (аварийный сброс) 

1 Загрязнение не превышает ПДС 

 

Критерии величины воздействия загрязнения атмосферы определяются по табл. 5. 

 

Таблица 5 - Величина воздействия загрязнений на атмосферу 

Балл Критерий оценки 

5 
Загрязнение в результате увеличения фоновой концентрации вредных веществ 

и неблагоприятных климатических условий 

4 Загрязнение в результате увеличения фоновой концентрации вредных веществ  

3 
Загрязнение по причине нарушения рассеивания вредных веществ в выбросе 

(неблагоприятные микроклиматические условия) 

2 
Загрязнение в результате сбоя в технологическом процессе (неисправность 

газопылеулавливающего оборудования, аварийный выброс) 

1 Загрязнение в пределах разрешенных ПДВ 

 

Критерии уровня риска загрязнения представлены в табл. 6.  

Кроме того, предлагаемые мероприятия должны носить как технологический, так и 

организационный характер.  

Технологические мероприятия:  

− ограничение по применению опасных технологий;  

− уменьшение количества используемых токсичных веществ;  

− устройство санитарно-защитной зоны; 

− сокращение неорганизованных выбросов; 

− очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов; 

− улучшение условий рассеивания выбросов; 

− реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих 

установок по очистке сточных вод; 

− внедрение малоотходных и безотходных технологий; 

− использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов; 



 

276 

 

− нейтрализации, обезвреживание отходов;  

− ремонт или замена технологического оборудования. 

 

Таблица 6 - Оценка риска 

Уровень риска Действия 

1-5 

Небольшой риск 

Дополнительное усовершенствование не требуется. Установленные 

меры управления риском поддерживаются 

6-10 

Средний риск 

Риск является допустимым, если установленные меры управления 

риском внедрены. Меры должны быть приняты при первой же 

возможности и настолько быстро, насколько это практически 

выполнимо, учитывая местные обстоятельства 

12-15 

Серьезный риск 

Требуется принятие немедленных дополнительных действий и мер 

управления риском. Следует уведомить непосредственного 

руководителя о риске до окончания этого рабочего дня 

16-25 

Чрезвычайный риск  

Для снижения этого риск необходимо немедленно прекратить 

выполнение работ и осуществить проверку. Следует обратиться за 

советом/поддержкой к специалисту 

 

Организационные мероприятия:  

− организация экологически чистого производства; 

− мероприятия по повышению квалификации работников (инструктаж персонала и 

т.д.);  

− организация селективного сбора и хранения отходов; 

− организация перевозки или вывоза отходов с целью размещения или утилизации 

специализированными предприятиями; 

− распределение ответственности за загрязнения окружающей среды;  

− организация контроля мест хранения отходов и своевременного их вывоза, и т.д.  

Таким образом, разработана методика оценки риска загрязнения окружающей 

среды пищевого производства, путем определения вероятности возникновения и 
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величины воздействия загрязнения атмосферного воздуха, водоёмов, образования отходов 

в баллах. Это позволит своевременно рекомендовать мероприятия по снижению уровня 

риска загрязнения окружающей среды. 
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В настоящее чай - один из самых известных и популярных тонизирующих 

напитков в мире, а чайные напитки служат заменителями классического чая, спрос на 

которые увеличивается при снижении жизненного уровня населения. Это фруктовые и 

травяные напитки, содержащие или не содержащие чай. Они представляют собой 

высушенные (иногда предварительно бланшированные), измельчённые 

рассортированные, смешанные по рецептуре и расфасованные травы, цветки, мелко 

измельченные фрукты. Рыночная доля этих видов чая в России достигает 10%. 

Ассортимент их разнообразен. Ценность этих напитков заключается в восполнении 

дефицита тех или иных веществ в питании человека. Таким образом чайные напитки 

являются компенсаторами несбалансированного питания человека. Чай из лекарственно-
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технического сырья - также важнейший источник физиологически активных соединений, 

повышающих приспосабливаемость организма к внешним условиям и его 

иммунологические свойства [1]. 

Широкое распространение чайных напитков в нашей стране приходится на 30—50-

е гг. и 90-е г. XX в. Особенно пользовались спросом чайные напитки из листьев брусники, 

кипрея с добавлением обжаренных корней цикория и моркови, фруктов, корнеплодов и 

высушенных ягод в различных сочетаниях с добавлением искусственного меда, патоки и 

ароматических эссенций. 

Технологические процессы получения чайных напитков включают следующие 

стадии переработки исходного сырья: термообработку (бланширование) при температуре 

35—50°С в течение 3-6 ч, измельчение сырья, сушку при 75-125°С, сортировку, 

купажирование (смешивание по рецептуре) и фасование. 

Ассортимент чайных напитков составляет свыше 40 наименований [1]. В 

настоящее время на рынках России формируется ассортимент чая прежде всего из 

высевки, крошки либо чай из 4-10 листьев чайного побега. 

В г. Красногорске имеется завод «Императорский чай» который производит 

вкусный чайный напиток Каркадэ. Он изготавливается из высушенных листьев каркаде с 

добавлением плодов шиповника. Шиповник является уникальным созданием природы, в 

котором собрано большое количество незаменимых витаминов и минералов. В плодах 

шиповника содержится множество питательных и минеральных веществ, которые 

благотворно воздействуют на организм. Мякоть шиповниковых плодов содержит до 14% 

витамина С, что на порядок больше, чем в смородине. Плоды содержат витамины группы 

B: В1 (тиамин) и многие другие. Содержание витаминов и минералов [2] приведено в 

таблице 1. 

Напиток бодрит и тонизирует, выводит токсины из организма. Вещества, благодаря 

которым гибискус имеет красный цвет, укрепляют стенки сосудов. Гибискус способствует 

снижению артериального давления, благотворно влияет на работу желудочно-кишечного 

тракта и печени, способствует лучшей выработке желчи, оказывает антибактериальное 

действие. Каркаде приобрел популярность в арабских странах, благодаря своему свойству 

быстро утолять жажду, как в горячем, так и холодном виде. Витамины и микроэлементы, 

которые содержатся в каркаде, улучшают иммунитет, повышают сопротивляемость 

организма простудным заболеваниям, уменьшают нервное напряжение. О полезных 
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свойствах каркаде можно говорить много, не зря его в арабских странах называют 

«лекарством от всех болезней». 

 

Таблица 1 - Содержание витаминов в шиповнике 

Наименование витамина Содержание в 100 г продукта, мг 

Каротин 2,60 

Витамин B1 0,05 

Витамин В2 0,33 

Витамин B3 0,60 

Витамин С 470 

Витамин P 0,60 

Витамин Е 1,71 

 

Считаем что чай с сушеными лепестками суданской розы (каркаде) обладает 

общеукрепляющим и тонизирующим действием, улучшает сон и нервную систему. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы системы экологического 

менеджмента на складском производстве. Предложены и обоснованы методы, 

способствующие улучшению данной системы. 

Ключевые слова: газообразные выбросы, складское производство, экологический 

менеджмент, оценки эффективности системы экологического менеджмента, СЭМ. 

Экологический менеджмент предприятия представляет собой часть общей системы 

менеджмента. Как вид управления в социально-экологической сфере экологический 

менеджмент — это управление, заключающееся в сознательном воздействии человека на 

природные, техногенные и социальные процессы, а также объекты окружающей среды 

для удовлетворения своих экологических, экономических, культурных и других 

потребностей. Важнейшим элементом функционирования системы экологического 

менеджмента (СЭМ) является анализ текущего состояния управления качеством 

окружающей среды, которое оценивается сопоставлением с исходным состоянием 

управления окружающей средой. Улучшение системы экологического менеджмента 

предприятий, в том числе пищевых, является актуальной проблемой для всей страны в 

наши дни. 

Исходное состояние анализируется следующими направлениями: 

 требования законодательных и государственных актов; 

 экологические аспекты деятельности предприятия, его продукция, услуги, 

оказывающие воздействие на окружающую среду; 

 оценка соблюдения требований внутренних и внешних 

 стандартов, правил и норм; 

 существующая практика и процедуре экологического менеджмента; 

 политика и деловым процедурам по выполнению контрактов, поставок (в т.ч. с 

учетом экологических требований); 
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 реализация обратной связи по результатам анализа предыдущих случаев 

нарушения договоров (в т.ч. по экологическим причинам); 

 возможности обеспечения преимуществ в конкурентоспособности за счет 

экологических факторов; 

 оценка заинтересованными сторонами эффективности управления 

окружающей средой предприятия (в т.ч. критические); 

  функции и деятельности других организационно-технических систем, 

способствующим или препятствующим улучшению характеристик окружающей среды. 

Оценка эффективности СЭМ важна не только для того, чтобы понять, насколько 

успешна организация в достижении поставленных целей. Она является стимулирующим 

фактором. Работники должны знать, что их усилия на благо предприятия находят 

признание и высокую положительную оценку. 

В данной статье будет рассматриваться важность анализа и обобщения результатов 

работы системы экологического менеджмента. 

 

 

Рисунок 1 — Этап функционирования системы экологического менеджмента. 

 

В основе самой системы стоит мониторинг и контроль, а также приведение 

полученных результатов в удобный для систематизации и анализа вид. 

Организация должна идентифицировать экологические аспекты, принимая во 

внимание не только процесс производства, но и сырье, материалы, энергию (входные 

параметры производства), продукцию, услуги (выходные параметры производства), 
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характерные как для существующих, так и для прошлых видов деятельности. Следует 

учитывать, как нормальное, штатное функционирование предприятия, так и условия пуска 

и демонтажа (закрытия) производства, вероятные нештатные и аварийные ситуации. При 

проведении предварительной экологической оценки можно использовать контрольные 

(опросные) листы, приемы интервьюирования, проверки, измерения, принимать во 

внимание результаты прошлых экологических аудитов и других оценок, в зависимости от 

видов деятельности, характерных для организации. Полезно также предусматривать 

заполнение персоналом предварительной анкеты, где сосредоточены вопросы, 

касающиеся не только экологической деятельности, документации и эффективности 

предприятия, но и общего менеджмента, внешних и внутренних условий, ресурсов и 

возможностей. 

Для того чтобы осуществлять свою экологическую политику, организация должна 

устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии документально оформленные целевые 

и плановые экологические показатели для каждого соответствующего подразделения и 

уровня в рамках этой организации. Эти показатели являются общими показателями 

экологической эффективности, приведенными в экологической политике. Устанавливая 

целевые показатели, организации должны также принимать во внимание результаты 

оценки воздействия на окружающую среду, а также идентифицированные экологические 

аспекты и связанные с ними воздействия на окружающую среду. Затем для того, чтобы 

достичь целевых экологических показателей в заданные сроки, могут быть установлены 

плановые экологические показатели, которые должны быть конкретными и измеряемыми. 

После того, как будут установлены целевые и плановые экологические показатели, 

организации следует рассмотреть вопрос об установлении измеряемых характеристик 

экологической эффективности. Целевые и плановые экологические показатели могут быть 

широко применимы ко всей организации или к какому-либо конкретному подразделению 

или отдельному виду деятельности. Целевые и плановые экологические показатели 

должны определяться руководителями соответствующего уровня. Эти показатели должны 

периодически анализироваться и пересматриваться с учётом точки зрения 

заинтересованных сторон. 

Системы экологического менеджмента могут обеспечить снижение негативного 

воздействия на окружающую среду экономически эффективным образом, сочетая, таким 

образом, решение экономических и экологических задач. Фактически, эта возможность 

тесно связана с описанным уже потенциалом положительного влияния, стимулирования 

развития систем менеджмента качества в результате (в ходе) развития систем 
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экологического менеджмента. Многие предприятия предпочитают экономить на 

разработке и внедрении аспектов СЭМ. Политика управления данных предприятий 

регрессивна и не дальновидна, по отношению к предприятиям, внедрившим в свою 

деятельность заботу об экологии. Внедрение экономически выгодно.  

В качестве непосредственных преимуществ можно рассматривать снижение 

платежей и штрафов за загрязнение окружающей среды, а также экономические эффекты 

внедрения подходов предотвращения воздействия: снижение использования ресурсов и 

материалов, снижение затрат на обращение с сырьевыми и другими материалами, а также 

отходами. При этом учитывать экономию в рамках всей системы логистики предприятия 

(учитывая расходы на транспортировку, хранение, обращение с отходами, 

транспортировку избыточной массы изделий и т.п.). Так же можно сделать вывод о том, 

что на относительно коротком отрезке времени даже ограниченная по своим функциям 

СЭМ, направленная лишь на развитие технологий экологически более чистого 

производства, может продемонстрировать, что через несколько лет дополнительные 

финансовые поступления могут превысить затрачиваемые сегодня средства и что 

реализация сравнительно недорогих мер может обеспечить получение значительных 

экологических и финансовых результатов. 

Система экологического менеджмента раздвигает границы управленческой 

деятельности, включая в нее окружающую среду. Экологический менеджмент является 

ключевой доминантой устойчивого развития и одновременно высшим приоритетом 

промышленной деятельности и современного предпринимательства. 
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ПРОИЗВОДСТВО КУКУРУЗНЫХ ХЛОПЬЕВ 

 

Студент: Самошкина В.М., 

Научный руководитель: к.т.н. Кирдяшкин В.В., 

Доц. кафедры «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Кукурузные хлопья представляют собой продукт, готовый к употреблению без 

дополнительной кулинарной обработки. Основным сырьем для производства хлопьев 

является кукурузная крупа. Готовый продукт из нее имеет высокую пищевую ценность, 

хорошие вкусовые качества и важен для правильного функционирования организма 

человека минеральными веществами. [2]  

Технологическая схема производства кукурузных хлопьев может быть 

подразделена на две самостоятельные стадии: получение кукурузной крупы и выработка 

из крупы хлопьев. 

В начале развития производства кукурузных хлопьев эти две стадии 

технологического процесса объединялись в одну технологическую линию. Весь процесс 

организовывался в одном цехе, что требовало больших производственных площадей и в 

связи с этим строительства специальных многоэтажных зданий. 

С развитием производства кукурузных хлопьев как за границей, так и в нашей 

стране было признано целесообразным вырабатывать кукурузную крупу на специальных 

крупозаводах и использовать ее в качестве исходного сырья в производстве хлопьев. 

Это имеет ряд преимуществ: 

http://e-learning.mgupp.ru/course/index.php?categoryid=12
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 централизованное производство крупы позволяет более рационально 

использовать получающиеся при этом побочные продукты, которые в небольших цехах 

кукурузных хлопьев шли лишь на кормовые цели. Так, например, из зародыша может 

быть организовано производство масла, из мелкой крупы, непригодной для производства 

хлопьев, - выработка потребительской кукурузной крупы и т. п.; 

 производство кукурузной крупы на крупных специализированных 

предприятиях мукомольно-крупяной промышленности создает условия для дальнейшей 

механизации и усовершенствования процессов и в связи с этим повышает 

производительность труда; 

 снабжение всех предприятий по производству кукурузных хлопьев крупой 

стандартного качества обеспечивает высокое качество конечной продукции. 

При производстве кукурузной крупы, в цехах кукурузных хлопьев предприятия 

были заинтересованы в увеличении выхода крупной крупы, так как все остальные 

продукты переработки кукурузного зерна использовались только как кормовые отходы. 

Это привело, с одной стороны, к снижению требований к качеству получаемой крупки, а с 

другой - к требованию поставки для производства кукурузных хлопьев только кремнистой 

кукурузы, что практически невозможно было осуществить, так как кремнистая кукуруза 

малоурожайная и посевы ее на товарное зерно нецелесообразны. [1] 

В настоящее время, когда зерно кукурузы перерабатывают на крупу, в том числе и 

для производства хлопьев, на крупозаводах условия переработки значительно изменились 

и стремиться к увеличению выхода крупной крупы за счет снижения качества ее нет 

смысла. В заграничной практике, особенно в США, выход крупы для хлопьев из кукурузы 

установлен в 20%. Остальные 80% кукурузного зерна идут на получение муки, мелкой 

крупы, масла и кормовых отходов. Такое соотношение, очевидно, наиболее 

целесообразно, так как дает более качественную крупу для хлопьев. 

Традиционная технология кукурузных хлопьев включает следующие операции: 

очистку, мойку и увлажнения, варку, сушку, темперирование, пропарку и плющение 

крупы, обжарку и охлаждение хлопьев.  

Производство кукурузных хлопьев осуществляют по технологической схеме, 

представленной на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Технологическая схема производства кукурузных хлопьев. 

 

Поступившую в цех кукурузную крупу очищают от случайных примесей и мучели 

на зерновом сепараторе 1 и направляют в моечную машину 2. Промытую крупу 

кратковременно пропаривают острым паром в шнековом пропаривателе 3 и затем 

передают в бункера 4 для отлежки. 

Кондиционированная крупа поступает в варочный аппарат 5, куда одновременно 

через сборник-мерник 6 заливают сахарно-солевой раствор. 

После варки в течение 2 ч крупу из варочного аппарата выгружают и направляют 

на сушилку 7. Высушенную крупу подвергают темперированию в бункерах 8 в течение 6-

8 ч. После темперирования крупу на бурате 9 просеивают для отделения комочков, 

пропаривают в шнековом пропаривателе 10 и плющат в тонкие лепестки на плющильном 

станке 11. Лепестки пропускают через сито 12, отделяя мучель, а затем обжаривают в 

газовой печи 13. 

Полученные хлопья сортируют на вибрационном сите 14, охлаждают и 

инспектируют на транспортере 15, расфасовывают и упаковывают на автомате 16. 

Готовые коробки с кукурузными хлопьями завертывают в пачки из крафт-бумаги на 

заверточно-упаковочном автомате 17. При выработке хлопьев, глазированных сахаром, их 

после охлаждения и сортировки на вибрационном сите 14 направляют в аппарат для 

нанесения глазури 18. В аппарате хлопья обливаются сахарным сиропом, поступающим из 

сборника 20. Глазированные хлопья при выходе из барабана аппарата 18 охлаждают 

потоком холодного воздуха и просеивают, а затем передают на расфасовочный автомат 

19. Готовые коробки упаковывают в пачки на автомате 17. 
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Сахарный сироп для варки и глазури готовят на установке, оборудованной 

вибрационным ситом для просева соли 21, мерником для соли 22, просеивателем для 

сахара 23, объемным дозатором для воды 24, диссутором 25, фильтром для раствора 26 и 

насосом 27. [1] 
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Зубная паста является основным средством гигиены за полостью рта. В настоящее 

время потребитель сталкивается с положением, когда в магазинах и аптеках ему 

предлагается большое количество зубных паст. Решение о покупке того или иного тюбика 

зачастую не базируется на знании о веществах, содержащихся в зубных пастах, и их 

влиянии на здоровье полости рта. Для того чтобы правильно сделать выбор, покупателю 

необходимо знать значение компонентов, входящих в состав зубной пасты.  

В настоящее время известно очень много информации о том, как надо заботиться о 

наших зубах. Раньше, старея, зубы людей гнили и становились очень болезненными. 

Чтобы избавляться от зубной боли, им вырывали их. Наконец люди узнали, что чистка 

зубов важна, но они не получили сразу же зубную пасту. Древнейшее упоминание о 

зубной пасте встречается в древнеегипетском папирусе, датируемым 1500 г. до н.э. Здесь 

были собраны рецепты зубных паст, используемых еще с 3500 г. до н.э. Так, в состав 

одного из описанных рецептов паст входили следующие ингредиенты: пепел 

внутренностей быка, мирра, растертая яичная скорлупа и пемза. Заслуга в дальнейшем 

совершенствовании зубной пасты принадлежит древнем грекам и римлянам. Для чистки 



 

288 

 

зубов в Древней Греции использовали различные полирующие и абразивные вещества, 

такие как жженые раковины, кораллы, тальк в сочетании с солью или без нее, растирая их 

до состояния порошка или пасты и смешивая полученное вещество с медом. В России в 

это время Петр I велел боярам чистить зубы толченым мелом и влажной тряпочкой. А в 

народе был известен иной способ: угли из березовой древесины отлично отбеливали зубы. 

Вот только рот полоскать после такой чистки следовало особенно тщательно. Новый этап 

в развитии зубных паст произошел в 19 веке, когда в 1853 году Джон Харрис предложил 

использовать мел в качестве абразивного наполнителя зубных паст. В середине 19 века у 

зубных порошков стало появляться все больше конкурентов. В 60-х годах компания С.С. 

Вайт выпустила зубной порошок, пасту в складной трубке и жесткое зубное мыло, 

которое состояло из осажденного мела, масла кокосовых орехов, белого сахара, мыла и 

ароматизатора. А в 1873 году компания Колгейт представила на американском рынке 

ароматизированную зубную пасту в банке.  

В данной работе проводится исследование по популярности зубных паст среди 

населения и осведомлённости потребителей о действии зубной пасты на состояние 

полости рта, что показано на рисунке 3. 

На рисунке 1 представлена диаграмма, которая показывает распространённость 

различных марок зубных паст среди населения. 

 

 

Рисунок 1 - Популярность зубных паст среди потребителей. 

 

На рисунке 2 представлена диаграмма, показывающая нам, что является важным 

для населения при покупке зубной пасты. 
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Рисунок 2 - Главные критерии, волнующие потребителя при выборе зубной пасты. 

 

Здоровье наших зубов в полной мере зависит от состояния всего организма и 

наоборот. Например, при язвенной болезни, очень часто возникает пародонтоз. При язве 

желудка, гастритах обычно начинается обильное отложение зубного камня. Также его 

появление очень часто влияет на возникновение болезней желудочно-кишечного тракта. 

Некоторые ученые утверждают, что существует тесная связь между здоровьем зубов и 

состоянием памяти. По мере снижения количества зубов, снижается способность к 

быстрому запоминанию. Зубные бактерии могут довести до развития инфаркта. Ученые 

считают, что недостаточная гигиена полости рта на 70% увеличивает риск сердечно-

сосудистых заболеваний. Из чего можно сделать вывод о влиянии здоровья зубов на 

организм в целом. Поэтому очень важно следить за ними и ежедневно проводить 

гигиенические процедуры полости рта, чистить их подходящей зубной пастой. Обычная 

чистка зубов дважды за день способна продлить жизнь человека на 10 лет и более [2] . 

 

 

Рисунок 3 - Осведомлены ли потребители о влиянии зубной пасты на состояние 

полости рта? 

 

Хорошая паста обладает многими свойствами. Например, она должна быстро 

устранять зубной налет и препятствовать его появлению, укреплять зубную эмаль, 
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оказывать общее укрепляющее действие на зубы и др. Но такой идеальной пасты в 

природе не существует. И дело не в том, что такую пасту невозможно произвести, а в том, 

что не всегда нужны все эти качества в одном средстве для чистки зубов. Кто-то страдает 

от кариеса, другой не может никак избавиться от зубного камня, а третий страдает 

чувствительностью зубов и вообще не может их чистить, так как у него после чистки 

сильно кровоточат десны. Зубные пасты подразделяются на гигиенические и лечебно-

профилактические.  

Гигиенические пасты предназначаются только для очищения полости рта и не 

имеют в своем составе лечебных или профилактических добавок. В настоящее время 

гигиенические пасты практически не производятся, и они редко поступают в продажу.  

Лечебно-профилактические пасты содержат различные биологически добавки 

(растительные компоненты, соли и т.д). Они предназначены для ежедневного ухода за 

ротовой полостью, а также для профилактики кариеса, заболевания слизистой оболочки 

рта, пародонтоза. В качестве противокариозного компонента, эффективного для 

профилактики кариеса, большинство зубных паст содержит фториды (в растворенном 

виде): фториды натрия и олова, монофторофосфат, подкисленный фторид натрия. В 

последнее время в пасты вводят и органические соединения фтора (аминофториды). 

Фториды подавляют обмен веществ у бактерий, содержащихся в зубном налете, а значит и 

их способность к образованию кислот, оказывающих разрушающее действие на зубную 

эмаль. Кроме того, фториды задерживают образование и распространение бактериального 

налета. Фториды также минерализуют твердую ткань зубов, тем самым повышая их 

устойчивость к кариесу, усиливая стойкость зубов к воздействию кислот. Раньше 

считалось, что для обеспечения качественной очистки зубная паста должна сильно 

пениться. 

Пенящиеся вещества способствуют лучшему растворению и вымыванию зубного 

налета и пищевых остатков. Но это способствует вымыванию и полезных добавок самой 

зубной пасты (эфирные масла, экстракты растений). Кроме того, обильная пена приводит 

к пересушиванию и, как следствие, к шелушению, покраснению слизистой оболочки. 

Поэтому высоко пенистую пасту не рекомендуют при сухости и заболеваниях слизистой 

полости рта. При сверхчувствительности твердых тканей зуба нужно пользоваться 

пастами, которые обладают низкими абразивными свойствами. При воспалительных 

процессах пародонта и кровоточивости десен предпочтительны пасты, содержащие 

лекарственные травы, соли, витамины, антибактериальные средства, ферменты, например, 
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зубная паста Paradontax. В состав многих паст входит целый комплекс различных 

компонентов. Такие пасты являются универсальными, например, Blendamed.  

Совершенствование состава зубных паст привело к значительному расширению 

спектра их действия, многие современные зубные пасты не только обладают 

очищающими и освежающими (дезодорирующими) свойствами, но и оказывают лечебно-

профилактическое действие благодаря содержанию специальных добавок. 

Лечебный эффект зубных паст определяется их составом и может выражаться в 

следующем: 

1. Создание благоприятных условий для физиологического (возрастного) 

созревания твердых тканей зубов. 

К моменту прорезывания зубы ребенка еще недостаточно минерализованы и имеют 

слабую устойчивость к действию внешних неблагоприятных факторов Окончательная 

минерализация или созревание твердых тканей зубов (эмали и дентина) происходит в 

течение нескольких лет после прорезывания зубов. Благодаря созреванию эмали 

существенно снижается подверженность зубов кариесу. 

2. Поддержание гомеостаза твердых тканей зуба, профилактика кариеса и 

некариозных поражений зубов 

Минеральный состав эмали постоянно обновляется за счет ионообменных 

процессов с ротовой жидкостью. Устойчивость к кариесу или некариозным поражениям 

определяется минеральным составом эмали и активностью процессов ее 

реминерализации. Зубные пасты могут быть источником восстановления нормального 

минерального состава эмали, повышения ее устойчивости к действию органических 

кислот и других неблагоприятных внешних факторов [3]. 

3. Профилактика и лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и тканей 

пародонта. 

Эта задача достигается за счет улучшения обменных процессов в слизистой 

оболочке полости рта и тканях пародонта, а также повышения местного иммунитета 

полости рта. Лечебный эффект может быть связан с противовоспалительным, 

кровоостанавливающим, антибактериальным, эпителизирующим действием активных 

добавок зубной пасты. 

Надо помнить, что здоровье полости рта создает основу для счастливой, здоровой 

жизни, отличающейся от жизни тех людей, которые страдают от хронических инфекций 

десен и болезней зубов. Рот открывает ворота в организм для бактерий, которые затем 

могут попасть в кровь. Бактерии в сочетании с сахарами и крахмалом, содержащимся в 
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пище, начинают производить кислоту. Эта кислота разрушает зубную эмаль. Хороший 

уход за полостью рта в домашних условиях и в стоматологической клинике позволяет 

сократить количество бактерий на языке, зубах, деснах и количество налета (зубного 

камня), скапливающегося вокруг зубов. Нельзя полагаться только на домашнюю гигиену, 

чтобы заботиться о них. Профессиональный уход необходим, чтобы удалить накопления 

налета на деснах [1]. Структурные проблемы, такие как неровные зубы, например, 

требуют профессиональной стоматологической помощи. Некоторые кариозные 

поражения, допустим, между зубами, трудно увидеть. Для их обнаружения необходимо 

использовать специальные приборы. Все это аргументы в пользу регулярных 

стоматологических осмотров. Отсутствие качественного ухода за зубами приводит также 

к повышенному риску респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. Очаги кариеса 

могут стать источниками инфекции. Стоматологические заболевания полости рта и кариес 

продолжают оставаться актуальной проблемой нашего времени.  

  Формирование здорового образа жизни, который определяют рациональное 

распределение и чередование труда и отдыха, регулярная физическая нагрузка, 

сбалансированное питание, систематические профилактические медицинские осмотры, 

закаливание и личная гигиена. Важное место среди этих мероприятий - уход за полостью 

рта, это не просто помогает сохранить зубы и десны здоровыми, но и способствует 

предупреждению заболеваний внутренних органов (желудочно-кишечный тракт, сердце, 

суставы, почки). 
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Сахарная пыль является изменения наиболее среднесуточной распространенным неблагоприятным атмосферного фактором 

производственной среды. помощью Многочисленные настоящий технологические средств процессы и операции в 

веденьев промышленности технологиче сопровождаются образованием и сахарная выделением сахарной пыли, ее 

устранения воздействию окружающая могут подвергаться окружающая большие контингенты человека работающих могут, а так же 

окружающая среда. 

точки Устранение образования пыли на охране рабочих иным местах путем настоящий изменения технологии 

точки производства технологиче – основной путь также профилактики пылевых заболеваний устранения легких охране. Основным 

изменением средств является внедрение воздействие нового атмосферного оборудования: фильтр, веденьев камерный питатель, 

материалопроводы, иным узел могут отделения пыли могут. 

Вред производственной человека пыли точки: 

 негативное воздействие на федеральный организм человека( заболевание запыленности легких характера, астма); 

 воздействие на окружающую соответствии среду(осевшая технологиче пыль загрязняет охране питьевую воду, 

продукты). 

точки Настоящий  устранения перечень помимо технологиче традиционных разделов (помощью названий процессе веществ, 

значений узел максимальной разовой и среднесуточной ПДК, процессе класса среднесуточной опасности веществ иным) 

включает лимитирующий основным показатель среднесуточной вредности, в соответствии с могут которым обоснована 

ПДК. 

В условиях изменения промышленного соответствии производства на человека характера нередко воздействуют характера пыль точки, 

которая может человека привести к тем или иным нарушениям в помощью состоянии оборудования здоровья, к снижению человека 

работоспособности. Для предупреждения и федеральный устранения воздействие этого неблагоприятного 

охране воздействия и его последствия проводится атмосферного изучение камерный особенностей производственных устранения 

процессов, оборудования и воздействие обрабатываемых  человека материалов (сырье, среднесуточной вспомогательные, 

промежуточные, побочные запыленности продукты настоящий, отходы производства воздействие) с точки зрения их человека влияния запыленности на 

организм работающих; человека санитарных условий труда (точки метеорологические иным факторы, 

загрязнение сопровождаются воздуха пылью и соответствии газами точки, шум, вибрация, ультразвук и др.); настоящий характера и 

организации трудовых воздействие процессов изменения, изменений физиологических  процессе функций в процессе 
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запыленности работы изменения. Детально исследуется сопровождаются состояние здоровья работающих (сахарная общая изменения и 

профзаболеваемость), а также камерный состояние и гигиеническая камерный эффективность настоящий санитарно-

технических устройств и человека установок (вентиляционных, осветительных), 

воздействие санитарно-бытового средств оборудования, средств окружающая индивидуальной защиты. 

 

Список используемой литературы: 

1. Федеральный закон от 23.01.2017 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха». 

2. Федеральный Закон от 03.07.2016 № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды». 

3. Веселов С.А, В.Ф. Веденьев « Вентиляционные и аспирационные установки 

предприятий хлебопродуктов», Москва, Издю «Колос», 2014г. 

4. Банников А.Г., Вакулин Л.А. Основы экологии и охраны окружающей 

среды. М.Клос, 2013. 

5. http://www.gosthelp.ru/text/gn22568698predelnodopusti.html 

6. http://innovation-group.com.ua/sprav/book3_55.php 

АНАЛИЗ ОЦЕНКИ РИСКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА НА 

ХЛЕБОЗАВОДЕ 

 

Студент: Сторонкина Е.А., 

Научный руководитель: ст. преп. Зинькович Е.С. 

Кафедра: «Пищевая безопасность» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Аннотация: В данной статье проводится анализ рисков производственного 
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Создание безопасных условий труда на производстве было и остается одним из 

главных приоритетов. В производственной среде, где и осуществляется трудовая 

деятельность человека происходит формирование различных вредных и опасных 

факторов. Определению этих факторов, степени их опасности и вредности, борьбе с их 

проявлениями, определению мер защиты от воздействия этих факторов на работников 

нужно постоянно уделять внимание на всех стадиях трудового процесса. Количественной 

мерой опасности является риск.  

http://www.gosthelp.ru/text/gn22568698predelnodopusti.html
http://innovation-group.com.ua/sprav/book3_55.php
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Профессиональный риск – это вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при 

исполнении работником обязанностей по трудовому договору либо в иных случаях, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами. 

Оценка производственных рисков — это система мероприятий, которые 

направлены на выявление факторов, способных нанести вред здоровью или жизни 

человека на рабочем месте. 

Основными задачами анализа травматизма являются: 

 выявление причин и повторяемости несчастных случаев; 

 установление наиболее опасных видов работ; 

 определение факторов, влияющих на несчастные случаи и др. 

Наиболее распространенный на практике анализ травматизма и 

профзаболеваемости – анализ причин возникновения опасности и вредности. Кроме того, 

проводятся анализы по месту происшествия, во время которых выявляются цехи и 

участки с наибольшим травматизмом и заболеваемостью; по роду повреждений, при 

которых устанавливаются характер и повторяемость травм и заболеваний; по профессиям 

и стажу работы пострадавших, при которых выявляются профессии рабочих, более всего 

подвергающиеся травмированию и заболеваниям, и по другим обстоятельствам. 

Факторы, представляющие опасность для здоровья работников хлебозавода, в 

основном связаны с особенностями хлебопекарного производства, перечнем 

используемого на пекарне сырья, эксплуатируемым оборудованием. Наибольший риск 

травматизма существует в производственном цехе хлебозавода. 

На рабочих хлебозавода могут воздействовать следующие опасные и вредные 

производственные факторы: 

 перемещаемые готовые изделия, тара, сырьё; 

 повышенная температура эксплуатируемого оборудования и готовой продукции; 

 повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

 повышенная (сквозняки) или пониженная подвижность воздуха; 

 пониженная влажность воздуха; 

 повышенный уровень инфракрасной радиации (тепловое излучение);  

 физические перегрузки; 
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 вредные вещества в воздухе рабочей зоны (бродильные газы, мучная и другая 

пыль, дезинфицирующие средства, химические добавки, используемые в хлебопечении и 

т.п.); 

 острые кромки, неровности поверхностей оборудования, тары, инвентаря. 

В результате воздействия вредных факторов могут развиться следующие 

заболевания (профессиональные заболевания): конъюнктивит и ринит, аллергия, 

вызванные постоянной работой со специями, плесенью, мукой (грибок), СВЧ-облучение 

при неисправных микроволновых печах, катаракта в случае постоянного контакта с 

инфракрасным излучением, бронхиальная астма, «зерновые раздражения» (после контакта 

с зараженными ванильным и кокосовым порошками). 

Также в результате воздействия вышеперечисленных факторов возникает риск 

травмирования рабочих. 

Очевидным является тот факт, что полностью избежать рисков в трудовой 

деятельности, особенно в области материального производства, практически невозможно, 

но уменьшить их за счет проведения профилактических мероприятий, совершенствования 

законодательной базы – реально. 

Меры по уменьшению риска могут иметь технический и (или) организационный 

характер. 

Организационные мероприятия могут включать: 

 соблюдение трудового законодательства, и уровня организации труда на 

рабочем месте и на предприятии в целом; 

 контроль за правильной эксплуатацией оборудования, транспортных 

средств, инструмента; 

 соблюдение технологического регламента; 

 контроль соблюдения правил и норм транспортировки, складирования и 

хранения материалов и изделий; 

 создание инструкций по охране труда, учитывающих особенности 

производства; 

 обучение работников безопасным методам труда; 

 надзор за проведением работ, в том числе особо опасных; 

 применение предупредительных надписей и знаков. 

 Технические мероприятия могут включать: 

 улучшение, замену производственного оборудования; 
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 усовершенствование технологических процессов и технического состояния 

оборудования, зданий и сооружений, инструмента; 

 применение средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 механизация тяжелых работ, в том числе усовершенствование ограждений, 

предохранительных устройств, средств сигнализации и блокировок. 

При разработке мер по уменьшению риска необходимо учитывать, что вследствие 

возможной ограниченности ресурсов в первую очередь должны разрабатываться 

простейшие и связанные с наименьшими затратами рекомендации. 

Создание работникам хлебозавода безопасных условий труда является актуальной 

задачей. Решение этой проблемы неразрывно связано с внедрением и разработкой мер по 

уменьшению риска производственного травматизма. 
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По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию на 14 декабря 

2016 года произведено 5,02 млн. т сахара из свеклы урожая 2016 г. Валовое производство 

сахарной свеклы составило около 51,3 млн. т, из которых поступило на заводы 41,9 млн. 

тонн сахарной свеклы. Суточное производство сахара составляет около 40,0 тыс. т, что в 

2,5 раза превышает внутреннее потребление. Производство сахара в России свыше 5,0 

млн. т наблюдалось дважды. При этом в 2011 г. этот уровень был превышен к концу 

сезона – к 1 февраля 2012 г., а в 2015 г. - к 1 января 2016 г. Продолжают работать 67 

сахарных заводов, из которых около 20 будут работать в январе 2017 года и 3 продолжат в 

феврале [1]. 

Ввиду большой сложности исследования технологических процессов сахарного 

производства, в том числе технологии кристаллизации сахарозы, в последние годы 

достаточно эффективно зарекомендовали методы математического моделирования [2].  

Заметим, что всесторонний анализ кинетики массовой кристаллизации сахарозы 

трудно осуществить в лабораторных условиях из-за эффекта масштабирования и 

завышенных значений скорости роста, получаемых при этом. В производственных 

условиях затруднительно создать требуемые возмущения, при высоком уровне помех, из-

за снижения качества готовой продукции, ухудшения технико-экономических показателей 

работы предприятий и опасности возникновения аварийных ситуаций при 

экспериментировании. 

Проведение физического эксперимента затруднено ввиду трудности достижения 

стационарности характеристик процесса и объекта, устранения или стабилизации 

существующих возмущающих воздействий, в том числе различных примесей (несахаров), 

сложности, а ряде случаев невозможности идентифицировать изучаемые процессы и 

объекты, особенно, их динамических характеристик и свойств. 

Таким образом, с одной стороны, экспериментальные методы сложно реализовать 

на действующих объектах; с другой стороны, информация о новых свойствах бывает 

необходима ещё на стадии их разработки и проектирования. Эти проблемы успешно 

решаются на основе анализа кинетики процесса массовой кристаллизации с применением 

информационно-моделирующих систем с использованием, так называемого машинного 

эксперимента, который всё больше привлекает внимание исследователей [3]. 
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На кафедре «Технология сахаристых, субтропических и пищевкусовых продуктов» 

выдвинута идея создания новой альтернативной технологии полунепрерывной 

кристаллизации сахарозы. Сущность предлагаемой технологии состоит в устранении 

стадии сгущения увариваемого продукта до лабильного состояния или её переносе на 

отдельную ступень выпаривания, введении в вакуум-аппарат готовой кристаллической 

массы, равной первоначальному набору утфеля и создании условий роста кристаллов в 

метастабильной зоне наращивания кристаллов до готовности к спуску в течение полного 

цикла уваривания утфеля в периодически действующих вакуум-аппаратах при условии 

непрерывности подачи увариваемого продукта и поддержания постоянного значения 

коэффициента пересыщения в метастабильной зоне роста кристаллов [3].  

Для обоснования возможности достижения положительного эффекта предлагаемой 

технологии изобарической испарительной кристаллизации сахарозы проведён 

всесторонний анализ изменения основных технологических, физико-химических, 

теплотехнических и гидродинамических показателей на базе имитационной ма-

тематической модели исследуемого процесса кристаллизации, разработанной на кафедре 

Наиболее продвинутой можно считать универсальную математическую модель, 

созданную с использованием визуального модульно-блочного моделирующего комплекса 

[4]. 

Ранее были проведены исследования технологии полунепрерывной кристаллизации 

сахарозы, сущность которых состояло в том, что уваривание утфеля первой ступени 

кристаллизации проводили по типовой (традиционной) технологии, общепринятой в 

сахарном производстве, а по достижению утфелем готовности к спуску 1/3 от полезного 

объёма вакуум-аппарата в 60 т перетягивали в вакуум-аппарат второй ступени в качестве 

кристаллической основы, равной его первоначальному набору. После достижения 

утфелем второй ступени кристаллизации готовности к спуску перетягивали 1/3 полезного 

объёма этого вакуум-аппарата в качестве кристаллической основы в вакуум-аппарат 

третьей ступени кристаллизации. Моделирование рассматриваемой технологии показало 

положительные результаты [5]. Однако вышерассмотренная технология полунепрерывной 

кристаллизации не охватывает всё продуктовое отделение, поскольку кристаллизация 

утфеля первой ступени проводилась по типовой технологии.  

Для решения этой задачи в качестве кристаллической основы для уваривания 

утфеля первой ступени было предложено использовать специально приготовленный 

"затравочный" утфель из смеси кристаллов сахара 2 (жёлтый сахар) и сиропа. 
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 Последующие исследования альтернативной технологии полунепрерывной 

изобарической испарительной кристаллизации сахарозы, которая включала уваривание 

всех трёх ступеней на кристаллической основе, проводились на базе визуальной модульно 

– блочной математической модели с учётом изменения заданных интервалов входных 

параметров "затравочного" утфеля, блок-схема расчёта которого представлена на рис. 1, а 

именно:  

 размер кристаллов сахара 2 d0=0,1 – 0,4 мм;  

 чистота добавляемого сиропа Db =83 – 86%;  

 коэффициент пересыщения Pz=1,1 – 1,4;  

 концентрация затравочного утфеля Cv =88–91% 

Физико-химическая и технологическая основа приготовления «затравочного» 

утфеля состояла в том, что производили смешивание сиропа с кристаллами жёлтого 

сахара при перемешивании таким образом, чтобы добиться требуемых технологических 

параметров утфеля 1. 

После выполнения расчёта технологических параметров «затравочного» утфеля его 

выходные параметры вводились в математическую модель изобарической испарительной 

кристаллизации сахарозы в специальный блок начальных параметров и далее 

осуществляли кристаллизацию до готовности к спуску при достижении исходного объёма 

(60 т) вакуум-аппарата. Затем последовательно перетягивали утфель из вакуум-аппарата 

первой ступени кристаллизации (по 20 т) в вакуум-аппарат второй ступени, а из вакуум-

аппарата второй ступени в вакуум-аппарат третьей ступени после их готовности к спуску. 
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Рисунок 1 - Визуальная модульно-блочная модель расчёта «затравочного» утфеля. 

 

Применение технологии приготовления "затравочного" утфеля с учётом 

концентрации и размера кристаллов жёлтого сахара способствует повышению эффекта 

кристаллизации, а также увеличению содержания кристаллов и снижению выхода 

мелассы и содержащейся в ней сахарозы. 

Анализируя полученные результаты моделирования новой альтернативной 

технологии полунепрерывной кристаллизации сахарозы с использованием "затравочного" 

утфеля можно сказать, что применение этой технологии с учётом таких параметров, как 

пересыщение, чистота, концентрация и размер кристаллов жёлтого сахара способствует 

существенному повышению эффекта кристаллизации, а также увеличению содержания 

кристаллов, снижению выхода мелассы и содержащейся в ней сахарозы. 

Основные параметры альтернативной технологии полунепрерывной 

кристаллизации, полученные для всего продуктового отделения, работающего на 

кристаллической основе с перетяжкой утфелей по всем трём ступеням кристаллизации 

представлены ниже: 

1. Расход паропотребления уменьшается на 49,4% 

2. Размер кристаллов уменьшается на 43,7% 

3. Время уваривания сокращается на 49.4% 

4. Производительность возрастает на 54,7% 

Результаты моделирования приведены в таблице 1. 

Обозначение параметров: 

Mc0 – первоначальная масса загружаемого сиропа;  

CVcd – сухие вещества добавляемого сиропа;  

DBcd – доброкачественность добавляемого сиропа;  

Myz– заданная масса утфеля;  

My3 – конечная масса утфеля;  

CVyz – заданное содержание СВ утфеля;  

CVy3 – конечное содержание СВ утфеля;  

CVm3 – сухие вещества межкристального раствора;  

Mcd3 – масса добавленного сиропа или оттёка;  

Mkrob3 – масса выкристаллизовавшегося сахара;  

Mvi1 – масса испаренной воды;  

Mvi3 – масса испаренной воды;  
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Таблица 1 - Результаты уваривания утфелей с использованием «затравочного» утфеля первоначальный набор кристаллической массы 

20 т. при Db=0,83, Cv=0,907, Pz=1,1 и размере кристаллов 0,0001м.  

Исходные 

данные 
Измеренные показатели  

My3 CVy3 DBm3 CVm3 Mcd3 Mkrob3 Mvi1 Mvi3 dkp* muy mum tув Nz0 

Утфель I(тип) 59999,7 0,92 0,768 0,832 64923 31432,9 
4052,5 20871,3 

0,000398 11,22 0,433 3,10 3,15е+11 
24923,8 

УтфельI 

(предл) 
60000.5 0.93 0.756 0.832 57939 34998.3 

 17938.8 
0.00015 14.2 0.423 0.85 6.57e+12 

17938.8 

УтфельII(тип) 59999,9 0,93 0,664 0,871 65846 27572,6 
4497,0 21349,7 

0,000381 28,97 1,931 4,89 3,15е+11 
25846,7 

УтфельII 

(предл) 
60000 0.94 0.597 0.874 46098 31547.9 

 6097.6 
0.000209 66.68 1.913 3.49 2.19e+12 

6097.6 

УтфельIII (тип) 60000 0,94 0,599 0,896 66769 25403,4 
4849,9 21919,8 

0,000371 91,02 8,369 6,19 3,15е+11 
26769,7 

УтфельIII 

(предл) 
60000 0.96 0.520 0.926 44648 27772.4 

 15165,0 
0.000289 2.89 3.238 2.84 7.3e+11 

15165,0 

Уваривание по типовой технологии:  197538 84408,9 77540,2 0,00115 t ув. оb (Тип) 14,2  

Уваривание по предлагаемой технологии:  148685 94318.6 39201.41 0.00065 tув.оb (Предл) 7.18  

kotb – коэффициент отбора утфеля. 
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dkp – размер кристалла сахарозы;  

muy – вязкость утфеля;  

mum – вязкость межкристального раствора; tув – температура уваривания;  

Mvi ob– общая масса испаренной воды;  

t ув ob – общее время уваривания;  
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При диффузионном способе извлечения свекловичного сока корнеплоды свеклы 

изрезают в стружку с последующей противоточной обработкой ее горячей водой. При 

этом почти вся сахароза и часть нерастворившихся несахаров постепенно переходят в 

воду, в результате чего содержания их в стружке снижается, а в воде увеличивается. 

Диффузия происходит под влиянием градиента концентраций, которые поддерживаются в 

результате противотока на протяжении всего процесса [1]. На отечественных 

свеклосахарных заводах в настоящее время эксплуатируют диффузионные установки 

непрерывного действия производственной мощности 1,5….4,5 тысяч тонн переработки 

свеклы в сутки. Наиболее распространены колонные диффузионные аппараты и 

наклонные двухшнековые установки [2]. 

Рассмотрим влияние мезги на процесс диффузии. В 1 л сока, выходящем из 

диффузионного аппарата, содержится 10-15 г мезги, а при переработке свеклы качества 

содержание мезги в соке повышается до 20-25 г/л [1]. Вредное действие мезги изучено 

достаточно хорошо (Таблица 1). В состав ее несахаров входят 2,5-2,9 % растворимых 

несахаров и примерно 5% мякоти, на 50 % состоящей из протопектина. При очистке сока 

под действием извести и высокой температуры происходит гидролиз протопектина. 

Как видно из данных таблицы 1, чем больше мезги в диффузионном соке, тем ниже 

технологические показатели очищенного сока. Например при наличии в диффузионном 

соке 10 г/л мезги чистота сока II сатурации снизилась на 1,3 %, а эффект очистки на 10%, 

в 2 раза возросло содержание ВКД, а солей кальция в 3 раза. При этом в 2 раза снизилась 

натуральная щелочность сока I сатурации по сравнению с соком, не содержащим мезгу, 

резко возросла мутность сока. С увеличением количества мезги наблюдается так же и 

падение рН при выпаривании, увеличивается цветность соков и сиропа, что обусловлено 

дополнительно вводимыми с мезгой несахарами и продуктами их разложения. 

Увеличивается так же содержание солей кальция в очищенном соке, так как часть 

продуктов глубокого разложения пектина и белка, вводимых с мезгой, являются 
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растворимыми кальциевыми солями. Следовательно, для уменьшения влияния мезги на 

качество продуктов в технологическом процессе и снижения расхода вспомогательных 

компонентов извести и сатурационного газа на очистку диффузионного сока 

экономически целесообразно максимально удалить мезгу из диффузионного сока и после 

обессахаривания выводить из производства. 

 

Таблица 1 - Влияние содержания мезги в диффузионном соке на показатели 

качества. 

Содержание мезги, г/л в диффузионном соке Чистота, % Эффективность очистки, % 

0 90,6 35,2 

1 90,4 33,6 

3 90,1 31,4 

5 89,7 29,3 

10 89,3 25,2 

20 89,2 24,4 

 

На большинстве сахарных заводов мезги из диффузионного сока выделают на 

ротационных мезголовушках, оснащенных плетенным ситом с ячейками размером 1,5 х 

1,5 мм. После мезголовушек сок содержит 4-8 г/л мезги, тогда как для получения 

качественного сока II сатурации содержание мезги не должно превышать 1 г/л. Этих 

результатов можно достичь только двухступенчатым улавливателем мезги на 

ротационных мезголовушках, оснащенных латунными ситами с отверстиями 0,5 х 0,5 мм 

и установленных одна за другой, либо последовательной очисткой сока на ротационной 

мезголовушке. Хорошие результаты получают, используя ротационные мезголовушки, 

снабженные капроновыми ситами с ячейками размером 0,3 х 0,3 мм [3]. 

Для отделения мезги от диффузионного сока применяют также дуговые сита, 

отличающиеся высокой эффективностью удаления мезги и простой в обслуживании Сито 

имеет трапецевидные щели шириной 0,8-1 мм. Сок поступает на сито сверху и 

отфильтровывается через него внутрь, а мезга стекает по ситу вниз. В уловленной мезге 

содержится примерно половина диффузионного сока, т. е соотношение мезга: сок равно 

1:1. Эффект удаления мезги из сока на дуговом сите составляет 90-95%. 

Производственная мощность дугового сита составляет 90-95%, площадью поверхности 

1,5-2 м
2
 около 90 т/сутки свеклы. При отсутствии сита с необходимым размером щелей 
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дуговое сито можно оснастить фильтрующим ситом центрифуги. Для регенерации сит 

мезголовушек используют щеточный регенератор и сжатый воздух, который подают под 

давлением не ниже 0,3 МПа. Их испытания показали, что в соке перед мезголовушкой 

содержится в среднем 4,3 г/дм
3
 мезги (с разбросом от 3,2 до 6,0 г/дм

3
); после 

мезголовушки – 0,37 г/дм
3
 . Таким образом, можно без дополнительных затрат топлива 

получать 4-5т мезги в сутки, около 400-500т за сезон. Возможен вариант обработки 

высушенной мезги мелассой и получения мелассированного сушеного жома.  

Экономический эффект от внедрения схемы удаления мезги для завода 

производительностью 3 000 т переработки свеклы в сутки при объеме заготовки 300 – 350 

тысяч т свеклы будет составлять 1,6 млн. рублей.  
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Нитрагин представляет cобой препарат клубеньковых бактерий рода Rhizobium, 

которые в симбиозе с бобовыми растениями фиксирует азот атмосферы и тем самым 

обеспечивает азотное питание растений. Чистая культура клубеньковых бактерий была 

выведена в 1888 г. Бейеринком. Бактерии рода Rhizobium - строгие аэробы, среди них 
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различают активные, малоактивные и неактивные культуры. Критерием активности 

клубеньковых бактерий служит их способность в симбиозе с бобовым растением 

фиксировать атмосферный азот и использовать его в виде соединений для корневого 

питания растений. При старении они теряют подвижность и приобретают вздутые, 

грушевидные или ветвистые изогнутые формы, которые называются бактероидами. 

Существует связь между наличием бактероидов в клубеньках растений и интенсивностью 

фиксации азота. По скорости роста на питательных средах клубеньковые бактерии делятся 

на быстрорастущие и медленнорастущие.  

Активность клубеньковых бактерий тесно связана со специфичностью. По ряду 

признаков клубеньки, образованные активными культурами Rhizobium, отличаются от 

клубеньков, сформированных неэффективными штаммами. Активные формы окрашены в 

розовый тон благодаря наличию в них пигмента леггемоглобина, близкого по составу к 

гемоглобину крови животных. Неэффективные клубеньки имеют зеленоватый окрас.  

Промышленное производство имеет типичную схему. Необходимо отметить, что 

важно подбирать штаммы, устойчивые к высушиванию. Нитрагин выпускают 

преимущественно в виде торфяного препарата ризоторфина, а также в сухом виде. При 

использовании нитрагина урожайность бобовых растений повышается на 15-20% для 

культур, высеваемых в новых для них районах, в почвах которых соответствующие 

клубеньковые бактерии отсутствуют, прибавка урожая достигает 30-50%. Использование 

нитрагина приводит также к возрастанию в растениях содержания белка на 3-5%. Кроме 

того, бобовые растения, инокулированные активными клубеньковыми бактериями, 

накапливают в корнях и пожнивных остатках значительное количество азота, 

обогащающего почву, что способствует росту урожайности с/х культур, высеваемых 

после бобовых. В России нитрагин чаще всего представлен в виде сухого светло-серого 

порошка, в одном грамме которого, содержится до 10 миллиардов бактерий в 

жизнеспособном состоянии, в смеси со специальным наполнителем. 

Обработка семян бобовых культур прочно вошла в мировую сельскохозяйственную 

практику. Крупнейшими производителями таких препаратов являются США и Австралия. 

В нашей стране есть ресурсы и условия для производства этого бактериального препарата. 

Завод по производству бактериального препарата нитрагин сможет выпускать до 1 млн 

доз в год. Я считаю, что проект завода получения данного бактериального препарата 

позволит занять лидирующую позицию на мировом рынке биопрепаратов в будущем. 
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В настоящее время, как в нашей стране, так и в большинстве стран мира считается 

общепризнанным, что проблема рационального использования природных ресурсов и 

предотвращение загрязнения окружающей среды может быть решена на основе новых 

подходов к организации и функционированию промышленных предприятий. 

Совокупность всех действующих факторов на окружающую среду ведёт к 

формированию новой экологической ситуации, требующей всестороннего изучения и 

активных действий по предотвращению возможных отрицательных последствий. 

Основными мерами по предотвращению загрязнения водоемов служит 

мероприятия по обезвреживанию сточных вод перед их сбросом в окружающую среду. 
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Вода, используемая на хлебопекарном предприятии, должна отвечать требованиям 

ГОСТ 2.1.4.1017–01. Эффективность использования воды характеризуется суточными и 

удельными показателями водопотребления и водоотведения стоков. 

Источниками поступления загрязнений в сточные воды могут быть: 

 сырье для производства продукции (вода, мука, соль поваренная, сахар, 

повидло, кремы, дрожжи, жиры, яйца, изюм и другие пищевые добавки); 

 стоки, образовавшиеся после удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд, а 

также после санитарной обработки оборудования, помещения, смывы с полов, яиц, изюма, 

в виде грязи формируют взвешенные вещества в сточных водах. 

Исходя из рассмотренных источников загрязнения сточных вод хлебопекарного 

предприятия, в перечень показателей загрязнения для частных сооружений должны быть 

включены: реакция среды (рН), БПК, ХПК, содержание взвешенных веществ, хлоридов, 

сульфатов, азота, аммиака, нитритов, нитратов, фосфатов, жиров. 

 В данной статье говорится о разработке технологии очистки сточной воды 

хлебозавода с применением электростатической установки, а также снижении содержания 

вредных веществ в стоках до норм сброса в водоем. 

В основе методики электростатического поля лежат свойства молекулы кислорода. 

Под действием электростатического поля происходит возбуждение испаренных 

электронов молекулы кислорода. Активный кислород вступает в реакции с органическими 

соединениями сточных вод. 

Для получения активного кислорода, поступающие сточные воды прогоняются с 

помощью погружного насоса, который размещается внутри резервуара, через 

металлическую трубу. Труба находится под воздействием электростатического поля. 

Электростатический блок представляет собой кусок пластмассовой трубы, 

расположенной между двумя металлическими пластинами. Пластины подключены к 

источнику постоянного электрического тока.  

После этого сточные воды возвращаются обратно в резервуар под углом 60
о
 к 

зеркалу воды, что позволяет формировать в резервуаре воронку глубиной до 200 мм. 

Таким образом в воронку засасывается воздух, и концентрация растворенного в воде 

кислорода резко увеличивается. 

Для проведения исследования в лабораторных условиях в установку заливали 10 

литров сточной воды. Погружной насос был отрегулирован на расход 5 л/ч. Электроды 

представляли собой пластины из меди размером 30×10 см и толщиной 0,5 см. Амперметр, 

измеряющий силу тока, указывал на значение 0,5 A. Вольтметр, подключенный к 
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электродам, измерял напряжение. Значения напряжения менялись от 0 до 280 В.  

На основе проведенных исследований была составлена сводная таблица 

оптимальных условий эксплуатации электростатической установки. 

Таким образом, на основании проведенных опытов было установлено, что в 

электростатической установке можно удалять наряду с органическими загрязнениями 

(ХПК, БПК) также и биогенные элементы соединений азота и фосфора.  

Как показали результаты, эффект очистки по показателю ХПК достигает 30,5%, по 

БПК – 33,0%. В Технологической схеме данного производства наиболее рационально 

использовать электростатическую установку, как сооружение для удаления органических 

загрязнений. 

 

Таблица 1 - Оптимальные условия эксплуатации электростатической установки 

Наименование 

загрязняющег

о вещества 

Размерност

ь 

Концентрация до 

электростатическо

й установки 

Концентрация 

после 

электростатическо

й установки 

Оптимально

е 

напряжение 

Эффективност

ь очистки, % 

ХПК мгO2/дм
3
 1800 1250 220 30,5 

БПК мгO2/дм
3
 600 400 220 33,0 

Азот 

нитратный 

мг/дм
3
 4,5 3,5 160 22,2 

Фосфаты мг/дм
3
 3,8 3,1 160 18,4 

 

Был изучен состав сточной воды хлебозавода и выбран метод электростатической 

обработки. Доказана целесообразность применения электростатической установки на 

данном производстве в качестве сооружения для удаления высоких концентраций 

органических загрязнений (при использовании предварительной фильтрации). 

За сброс сточных вод сверх норматива в водоем предприятие платит огромные 

штрафы. При постройке очистных сооружений размер штрафов значительно уменьшится, 

что сократит расходы предприятия. 

Но самое главное преимущество реконструкции состоит в минимизации вреда, 

причиняемого окружающей среде. Следуя мировым стандартам и новым технологиям, 

вносится ценный вклад в сохранение благоприятной экологической ситуации. 

 



 

311 

 

Список используемой литературы: 

1. Водный кодекс Российской Федерации т 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 30.12.2008 № 309-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

3. Алексеев, Л. С. Контроль качества воды. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 159 с. 

4. Банников А.Г., Вакулин Л.А. Основы экологии и охраны окружающей среды. 

М.Колос, 2013. 

5.Беспамятнов, Г.П. Предельно допустимые концентрации химических веществ в 

окружающей среде. – Л.: Химия, 2007. - 375 с. 

6. Экологическая безопасность предприятия — Режим доступа: 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=89179 

7. Отходы производства хлеба — Режим доступа: https://util.bz/othody-proizvodstva-

hleba/ 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕЗА ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ ДРОЖЖАМИ 

SACCHAROMYCESS BOULARDI И SCCHAROMYCES CEREVISIAE ПРИ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ БРОЖЕНИЯ 

 

Студент: Фирсов В.В., 

Научный руководитель: д.б.н., проф. Мартыненко Н.Н.,  

Кафедра: «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза»  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Обычно микроорганизмы делят на три категории в зависимости от их поведения в 

условиях различной температуры, что отражает приспособляемость или устойчивость их 

ферментативного аппарата к этому фактору. Микроорганизмы называют 

психрофильными, мезофильными или термофильными, оптимальное развитие которых 

происходит при температурах ниже 20° С, между 20 и 45 и выше 45° С соответственно. 

Дрожжи относятся к двум первым категориям[1]. 

Температура является важным фактором жизнедеятельности всех дрожжей; для 

каждой из различных функций дрожжевых клеток: дыхания, брожения, роста, существуют 

оптимальные, минимальные и максимальные температурные условия. В действительности 

эти пределы зависят от вида дрожжей и даже от расы, а также от аэрации, состава среды, 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=89179
https://util.bz/othody-proizvodstva-hleba/
https://util.bz/othody-proizvodstva-hleba/
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особенно присутствия спирта и определяют таким образом более или менее широкую 

зону, в которой возможно размножение дрожжей и сбраживание сахара.Действие 

температуры на дрожжи стало объектом многих работ, и на этот счет можно найти точные 

данные (Уль, 1960, 1967; Роз, 1962; Стоке, 1971). Вопрос о значении температур в 

виноделии разработала Димотаки-Кураку (1966).Из трехатомных спиртов в вине в 

большом количестве присутствует глицерол. Он имеет сладковатый привкус и повышает 

полноту вкуса вина [2]. 

В работе в качестве питательной среды использовалось белое вивное сусло с 

содержанием сухих веществ 30% с добавлением 50 мг ультрасульфата. В качестве 

подпитки использовали Актив Макс двух вариациях – 1.5% и 0.6%. 

В работе были исследованы следующие варианты дрожжей:  

1. AWRI-R2, 

2. France Express,  

3. Lalvine DV-10,  

4. Zymaflore Spark,  

5. VR-44,  

6. Ec-1118,  

7. France Top Aroma 

Проведение опыта осуществляли с использованием метода постановки бродильных 

проб. Использовали колбы на 250 мл. Брожение проводили в анаэробных условиях с 

использованием затворов Мейселя. Температура брожения 27 °C.  

Результаты общего объема спирта представлены на рисунке 1. 

Из рисунка видно, что наибольшее содержание спирта у дрожжей France Express.  

Наименьшее значение титруемой кислотности выделено у дрожжей France Grand 

Cru и у дрожжей Angel Superalcohol veast на подпитке Актив Макс. 

Так же была проведена дегустация, в ходе которой были выделены варианты 

дрожжей Lalvine DV-10 и Ec-1118. Они обладали наиболее приятными и гармоничными 

ароматами. 

В результате опытов был выбран вариант дрожжей Lalvine DV-10. Он обладает 

хорошей бродильной активностью, формирует один из лучших ароматов. 
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Рисунок 1 – Значения общего объема спирта 

 

 

 
Рисунок 2 – Значения титруемой кислотности 
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Рациональное питание для детей является одним из основных условий их 

нормального роста, физического и нервно-психологического развития, высокой 

сопротивляемости различным заболеваниям и другим вредным факторам внешней среды. 

Особенно велико значение рационального питания для детей раннего возраста, что 

обусловлено их анатомо-физиологическими особенностями, относительно большей 

потребностью в пищевых веществах в связи с энергичным ростом, развитием и 

совершенствованием детского организма. 

Пища является единственным источником, с которым ребенок получает 

необходимые пластический материал и энергию, обеспечивающие интенсивный обмен 

веществ, формирование и созревание многих органов, а также систем детского организма, 

совершенствование их функций. Для выполнения этих функций пища должна полностью 

соответствовать физиологическим потребностям и возможностям растущего организма. В 

противном случае в организме ребенка возникают тяжелые, порой необратимые 

нарушения, приводящие к задержке в развитии или возникновению ряда серьезных 

заболеваний, последствия которых могут сказываться на протяжении всей жизни 

человека.  

В соответствии с современной концепцией сбалансированного питания в рационе 

детей должны быть биологически полноценные молочные продукты, соответствующие 

возрастным физиологическим и психологическим особенностям ребенка. 

Правильный выбор пищевых продуктов для ребенка обеспечит ему 

сбалансированное питание и здоровье. [2] 

Продукты на зерновой и зерно-молочной основе (каши) занимают важное место в 

питании детей раннего возраста. Каши принадлежат к числу традиционных и 

излюбленных в нашей стране блюд, которые входят в рационы жителей всех возрастов и 

регионов. Высокая пищевая ценность каш и их уникальность как источника практически 

http://e-learning.mgupp.ru/course/index.php?categoryid=12
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всех нутриентов делает оправданным широкое использование каш в питании детей во 

всех возрастных группах. 

Особую роль каши играют в питании детей первого года жизни, что в значительной 

мере обусловлено жидкой или вязкой консистенцией, приближенной к консистенции 

эволюционно запрограммированного продукта питания младенцев - женского молока, и 

высокими вкусовыми характеристиками каш. Указанные продукты, особенно молочные 

каши, наиболее удобны при постепенном переходе от материнского молока к твердой 

пище. Молочные каши могут служить для ребенка важным источником белка, в том числе 

животного, жира, углеводов и энергии, ряда витаминов и минеральных солей. [3] 

Технологическая схема производства сухой детской смеси представлена на рис.1. 

 

 

Рисунок 1 - Технологическая схема производства сухой детской смеси. 

 

По этой схеме поступающую в цех крупу очищают от примесей на зерновом 

сепараторе 1, взвешивают на автоматических весах Д-20 2, тщательно отмывают от 

минеральных примесей на зерномоечной машине 3, пропаривают острым паром в 

шнековых пропаривателях непрерывного действия 4 и сушат на ленточной сушилке 5; 

этим заканчивается этап подготовки крупы к помолу. 

Высушенную крупу размалывают в муку по схеме простого повторительного 

помола на вальцовых станках 6 и рассеивают на рассеве 7. 

Крупу очищают и моют по технологическим режимам, принятым в производстве 

сухих отваров круп, используя для очистки зерновой сепаратор, а для мойки — 

зерномоечную машину. Для инактивации ферментов, что повышает стойкость продукта 

при хранении, крупу после мойки пропаривают на непрерывно работающем шнековом 

пропаривателем. 

Далее крупа сушиться ленточных конвейерных сушилках. Температура 

теплоносителя (горячего воздуха) при сушке крупы равна 75—80° С. 
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Крупу сушат до содержания в ней влаги 10%. После сушки крупа нужно 

обязательно охладить до температуры 40— 35°С.  

Высушенную и охлажденную крупу размалывают по схеме простого 

повторительного помола. Помольная схема включает двукратный помол на вальцовых 

станках. 

Крупа, подготовленная к помолу, поступает на первую половину вальцового 

станка, на котором установлены валки с нарезкой 6—8 рифлей на 1 см. 

Размолотый продукт направляют на первую половину рассева, где отбирается сход 

с трех проволочных сит— лузга (оболочка); проход через них просеивается на шелковых 

ситах. Сход с сита направляют на повторный помол на вторую половину вальцового 

станка, где установлены валки с нарезкой 10 рифлей на 1 см. 

Со второй половины вальцового станка продукт поступает на четверть второй 

половины рассева, которая имеет две рамки с проволочными ситами для отбора лузги и 

восемь рамок с шелковым ситом. Сход с шелкового сита является отрубями. Готовый 

продукт — проход через шелковое сито трех четвертей рассева — собирают вместе и для 

контрольного просеивания направляют на последнюю четверть рассева, где установлены 

шелковые сита. 

Сход с сит после контрольного просеивания передают на помол на вторую 

половину вальцового станка, а проход собирают как готовый продукт в бункер, откуда его 

направляют на следующий процесс. [1] 

Перед каждым проходом на размол и рассев продукт обязательно пропускают через 

магнитные заграждения. 

Сухую молочную смесь изготовляют по следующей рецептуре (в %): сухая 

молочная основа — 65,0, мука для детского питания 12,0, сахар 23,0. В смесь добавляют 

витамины (мг на 100 г): С — 45,0; РР — 1,9; В6 — 0,058. Глицерофосфата железа вносят 

22,0 мг на 100 г. 

Компоненты смеси системой транспортеров подают в приемную воронку 

взвешивающего устройства и оттуда в бункер-смеситель. В бункер загружают сначала 

диетическую муку, затем сухую молочную основу, сахара и в последнюю очередь 

концентрат витаминов и глицерофосфата железа. Сахар, используемый для приготовления 

концентрата, учитывается в общем количестве вносимого сахара. [1] 

При получении 700 кг молочной смеси (единовременная загрузка смесителя) 

требуется смешать сухой молочной основы 455,0 кг, муки для детского питания 84,0 кг, 

сахара 161,0 кг, в том числе сахарной пудры для получения концентрата 8,517 кг, 
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витамина С 315,0 г, РР 13,3 г, В60,406 г, глицерофосфата железа 154,0 г. Компоненты 

смешивают в течение 5 мин, после чего полученную смесь направляют в бункер для 

азотирования, где хранят до расфасовки. 

Сухую молочную смесь расфасовывают на автоматах в картонные коробки с 

внутренним пакетом из комбинированного полимерного материала. Внутренний пакет 

после наполнения смесью заделывают герметично путем опайки верхнего клапана, перед 

этим из пакета откачивают воздух и в него подают азот. Для азотирования применяют 

газообразный азот по ГОСТ 9293—59, не ниже I сорта. 
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В настоящее время чай - самый известный и популярный тонизирующий напиток в 

мире. Высокие вкусовые качества, тонкий изысканный аромат, хорошее стимулирующее и 

лечебное действие на организм человека нашли признание в разных странах мира. Более 

двух третей населения земного шара употребляют тот или иной вид чая, ежедневно 

население земного шара заваривает около 3 млн кг [1].  

Среди большого разнообразия особой популярностью пользуется чёрный чай. Этот 

удивительный напиток представляет собой богатейший источник витаминов, минералов и 

питательных веществ и именно они наделили чай всеми, присущими ему свойствами и 

отнесли к категории целебных напитков. В черном чае содержится более трех сотен 

https://www.2mm.ru/malysh/pitanie-rebenka/684/eshte-kashi-malyshi
https://www.lvrach.ru/2008/06/5395253/
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разнообразных химических компонентов – этим объясняется его высокая 

физиологическая и фармакологическая ценность. В составе черного чая в изобилии 

присутствуют дубильные вещества, белки и аминокислоты, большое количество 

витаминов, органических кислот и минеральных веществ (особенно богат черный чай 

фосфором и фтором). Отличительная черта черного чая – высокое содержание кофеина: в 

чашке чая содержится его около 50-60 мг [2].  

Для улучшения вкуса и аромата чайного напитка предполагается использовать 

компоненты, повышающие вкусоароматические качества и полезные свойства чайного 

напитка. В качестве сырья предполагается использовать, кроме чая, сушеные ягоды 

шиповника и вишни (благодаря использованию сублимационной сушки потери витаминов 

становятся минимальными.), измельченные корни имбиря и женьшень, а также 

засушенные цветы суданской розы.  

Шиповник является уникальным созданием природы, в котором собрано большое 

количество незаменимых витаминов и минералов. В плодах шиповника содержится 

множество питательных и минеральных веществ, которые благотворно воздействуют на 

организм. Мякоть шиповниковых плодов содержит до 14% витамина С, что на порядок 

больше, чем в смородине. Плоды содержат витамины группы B: В1 (тиамин) и многие 

другие.  

Содержание витаминов и минералов [4] приведено в таблицах 1 и 2 

соответственно.  

 

Таблица 1 - Содержание витаминов в 100 г шиповника 

Наименование витамина Содержание в 100 г продукта, мг 

Каротин 2,60 

Витамин B1 0,05 

Витамин В2 0,33 

Витамин B3 0,60 

Витамин С 470 

Витамин P 0,60 

Витамин Е 1,71 
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Таким образом, шиповник представляет собой набор полезных веществ, 

существенно повышающих полезные свойства чая. 

 

Таблица 2 - Содержание минералов в 100г шиповника 

Наименование Содержание в 100 г продукта, мг 

Калий 23 

Магний 8 

Кальций 28 

Фосфор 8 

Натрий 5 

Железо 1,3 

 

Мякоть ягод вишни смело можно назвать вкусным и полезным лекарством 

широкого спектра действия. Вишня содержит много полезных веществ: фруктозу и 

глюкозу, витамины E, C, PP, B1, B2, B9, каротин, фолиевую кислоту, органические 

кислоты, медь, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, йод, железо, пектины, цинк, 

марганец, фтор. Аскорбиновая кислота, содержащаяся в мякоти вишни, в комплексе с Р-

витаминоактивными дубильными веществами и пигментами вишни, тонизируют, 

повышает устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям. Помимо витамина С 

в вишне содержатся и другие микроэлементы. 

Содержание витаминов и минералов [3] приведено в таблицах 3 и 4 

соответственно. 

Имбирь - востребован, как в кулинарии, так и в медицине. В составе корневища 

растения содержится множество биологически активных компонентов (по скромным 

подсчетам исследователей около 400 соединений) [4]. Причем большинство из них 

содержится в эфирном масле, которое является основой химического состава растения. 

Польза имбиря общеизвестна: он согревает и тонизирует, стимулирует деятельность 

мозга, ослабляет мышечную боль. Кроме того, имбирь улучшает обмен веществ и 

способствует пищеварению.  

Женьшень – хорошо известное лекарственное растение. В корне растения 

содержатся алкалоиды, эфирные масла, придающие растению особый аромат, смолы, 
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витамин С, фосфор и сера, дубильные вещества, а также самые разные микро- и 

макроэлементы [4]. Корень женьшеня повышает работоспособность и физическую 

выносливость человека, обладает противовоспалительным и тонизирующим действием на 

организм человека. 

 

Таблица 3 - Содержание витаминов в 100 г вишни 

Наименование витамина Содержание в 100 г продукта, мг 

Витамин А 0,3 

Витамин B1 0,03 

Витамин В2 0,04 

Витамин B5 0,14 

Витамин B6 0,04 

Витамин B9 0,008 

Витамин С 9,5 

 

Таблица 4 - Содержание минералов в 100г вишни 

Наименование Содержание в 100 г продукта, мг 

Калий 173 

Магний 9 

Фосфор 15 

Цинк 0,1 

Железо 0,3 

 

И последней добавкой в композиции являются цветы суданской розы. При 

увядании лепестков остаются чашечки, которые начинают активно набирать сок и 

увеличиваться в размерах. Эти чашечки собирают, а затем высушивают. В высушенных 

лепестках содержится большое количество винной, лимонной и яблочной органических 

кислот [5]. Они и служат причиной горьковатого привкуса напитка. Также она содержит 

много витамина С. 
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Чай с сушеными лепестками суданской розы (каркаде) обладает общеукрепляющим и 

тонизирующим действием, улучшает сон и нервную систему. 

На кафедре был разработан чайный напиток с перечисленными компонентами. 

Считаем, что полученный напиток будет обладать общеукрепляющим и, в некоторой 

степени, тонизирующим действием. В сочетании с черным чаем указанные компоненты 

позволяют создать не только полезный напиток, но обладающий прекрасными 

органолептическими свойствами.  
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Для сохранения здоровья населения в настоящее время часто стали использоваться 

продукты питания с функциональными свойствами, прием которых повышает тонус 

организма, улучшает протекание физиологических процессов и способствующих 

профилактике различного рода заболеваний. Продукт должен нести в себе не только 

пользу, но и иметь приятный вкус. Такие продукты направлены на улучшение состояния 

здоровья человека и для их производства должно использоваться натуральное природное 

сырье содержащее различные биологически активные соединения. Продукт может так же 

обогащаться дополнительными микро и макроэлементами.В восточных традициях широко 

используются целебные свойства зеленого чая, имбиря и цитрусовых. Известно что 

имбирь применяют не только в качестве приправы из-за его известного вкусового 

свойства, но и используют его в медицине. Его свойства помогают бороться с 

микроорганизмами, повышают иммунитет, благотворно влияют на пищеварение. Имбирь 

содержит витамины C, B1, B2, A, и так же жизненно важные элементы как фосфор, 

кальций, магний, железо, цинк,и калий. Также известно о наличии в имбире феландрина, 

цинеола, эфирных масел, цитрала, борнеола, гингерола и камфина. Из важнейших 

аминокислот выявлено присутствие лизина, фенилаланина, метионина и многих других. 

Еще одним важным ингредиентом целебных напитков Востока является лимон. Польза 

лимона обусловлена составом веществ, содержащихся в этом фрукте: органические 

кислоты (лимонная, яблочная), сахариды, витамины С, группы В, Р, А, пектин, а также 

соли калия, кальция, железа, магния, фосфора. Кожура лимона сдержит эфирное масло, 

которое помимо приятного аромата, также обладает полезными свойствами. Высокое 

содержание витамина С (до 150 мг на 100 г продукта) наделяет лимон 

иммуноповышаюшими и защитными свойствами, он выводит свободные радикалы, 

предотвращает преждевременное старение, пополняет энергетические запасы организма, 

расщепляет холестерин и выводит его из организма. Лимон обладает широким 

https://polzavred.ru/polza-vitamina-c.html


 

323 

 

антисептическим действием, убивает вредные бактерии, предотвращает гниение тканей, 

его широко используют при лечении респираторных вирусных заболеваний, поражающих 

дыхательные пути. При простудах наиболее емко проявляется польза чая с лимоном. 

Употребляя теплый чай с лимоном, больной не только пополняет запасы витаминов, но и 

способствует нормализации температуры тела, за счет потогонных свойств лимона. О 

польза зеленого чая, было известно еще в глубокой древности. Он был одним из наиболее 

распрастраненных напитков на Востоке. Зеленый чай используется как в виде 

самостоятельного напитка, так и в качестве основы для других традиционных напитков 

обладающих функциональными свойствами. Сотни лет он использовался в качестве 

лекарственного средства от различных недугов. Польза зеленого чая доказана и 

современными учеными. Многие его полезные свойства объясняются большим 

содержанием различных химических веществ. В основной состав чая входит около 500 

элементов (кальций, фосфор, магний, фтор и др.), 450 видов органических соединений 

(белки, жиры и т.д.) и почти все группы витаминов. Тонизирующие свойства чаю придают 

алкалоиды. Главный алкалоид зеленого чая – кофеин. Именно благодаря ему мы 

чувствуем прилив сил и бодрости. Однако в зеленом чае кофеин присутствует не в чистом 

виде, а в связанном и носит название теин. Он активизирует физическую и умственную 

деятельность, повышает работоспособность, но в целом действует мягче, чем чистый 

кофеин. Микро- и макроэлементы зеленого чая способствуют нормальному 

функционированию всех систем организма. Так, например, из-за недостатка цинка 

понижается иммунитет, начинают выпадать волосы, становятся ломкими ногти. Зеленый 

чай при правильном употреблении может помочь решить эту проблему. Полифенолы 

зеленого чая это в основном катехины – группы родственных компонентов полифенолов. 

Сами полифенолы до сих пор активно изучаются многими учеными, в медицине их 

используют для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

Сочетание этих трех компонентов растений в различных пропорциях используются в 

целебных напитках Востока. Целью данной работы была разработка рецептуры для 

приготовления безалкогольного напитка в промышленных условиях, содержащего 

указанные выше растения. Для увеличения срока хранения напитка дополнительно 

использовался розмарин, содержащий большое количество антиоксидантов и адаптагенов. 

Розмарин содержит эфирные масла, которые оказывают терапевтический эффект, среди 

них такие, как эвкалиптовое, борнеол, камфара, вербенон и альфа-Пинен, которые и 

создают присущий розмарину освежающий запах. Содержащиеся в нем карнозол, кислота 

https://polzavred.ru/polza-i-vred-chaya.html
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розмариновая и розманол создают горьковатый привкус. Также, в розмарине находится 

большое количество флавоноидов – апигенина и лутеолина.  

 

 

Рисунок 1 - Вкусоароматический портрет готового напитка. 

Розмарин и содержащиеся в нем эфирные масла являются прекрасным 

успокаивающим средством, так как улучшают настроение и помогают расслабиться. 

Кроме этого, он способствует улучшению памяти, поэтому приём розмарина назначают 

студентам, что помогает во время сессии и сдачи экзаменов, а также учащимся школ в 

течении учебного года. Фитонциды, которые содержит розмарин являются 

антиоксидантами и уничтожают болезнетворных бактерий. Каждый из выбранных 

компонентов имеет уникальный вкус и поэтому на первом этапе работы была изучена 

сочетаемость компонентов и подобраны наиболее гармоничные соотношения. В качестве 

основы напитка был выбран зеленый чай, в который вносили в различных сочетаниях и 

соотношениях остальные компоненты. В качестве регулятора кислотности использовалась 

лимонная кислота 
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Чай один из самых распространённых в России напитков, хорошо снимающий 

утомление и головную боль, повышающий умственную и физическую активность, 

стимулирующий работу головного мозга, сердца, дыхания. Чайное растение синтезирует в 

больших количествах катехины (чайный танин), обладающие Р-витаминной активностью, 

а также витамины – аскорбиновую кислоту, тиамин, рибофлавин, никотиновую, 

пантотеновую и фолиевую кислоты, каротиноиды. Чай - богатый источником 

минеральных веществ. 

Биологически ценные вещества чая, образуя единый комплекс, благоприятно 

воздействуют на организм человека. Чай хорошо адсорбирует вредные вещества (тяжелые 

металлы, радионуклиды) и выводит их из организма. Биологические ценные вещества чая 

http://science-bsea.narod.ru/2009/ekonom_2009_2/eremina_tendenc
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оказывают антиокислительное действие на жировой и холестериновый обмен. Чай – 

хороший терморегулятор тела – в холодную погоду хорошо согревает, а в жаркую – 

охлаждает. Лечебные свойства чая обусловлены его антисептическим и бактерицидным 

действием, проявляемым при болезнях печени, желудка, почек, хрупкости капилляров. 

Благодаря разнообразию содержащихся в чае веществ этот напиток хорошо действует на 

пищеварение и нервную систему, облегчает деятельность сердца и сосудистой системы, 

понижает кровяное давление и повышает жизненную энергию человека. 

Производство и потребление чая имеют тысячелетнюю историю. На родине чая – в 

Китае – листья чайного растения первоначально употребляли как лекарство. Их сушили, 

заваривали и пили водные экстракты. При этом отмечали, что данный напиток снимает 

головную боль, улучшает настроение, поднимает дух, повышает работоспособность. В 

середине IV в. китайцы стали выращивать чай, как культурное растение. Из молодых 

листьев чайного растения научились готовить приятный продукт в виде зеленого и 

черного чая [1]. 

Русские познакомились с чаем в 1567 г., когда казацкие атаманы Иван Петров и 

Буриаш Ялышев побывали в Китае. Однако в Москве чай появился в 1665 г. В 1679 г. был 

заключен договор между Россией и Китаем о постоянных поставках чая в Москву [1]. 

Еще раньше познакомились с чаем и стали его употреблять народы Забайкалья, 

Сибири, Средней Азии, Поволжья. Из Москвы и других слава о чае начала 

распространяться по России. Однако высокая цена на чай делала недоступным этот 

напиток для бедных горожан. Поэтому в России под словом чай стали понимать водные 

экстракты различных других лекарственных растений, произрастающих на территории 

России и даже жареных овощей (морковь, свекла и др.). 

На территории СССР, в 60 годах XIX в., в Грузии были заложены первые чайные 

плантации, а в Краснодарском крае и Азербайджане чайные растения стали выращивать с 

20-30 гг. XX в.  

На сегодняшний день чай выращивают в отдельных регионах Республики Адыгеи и 

Краснодарском крае. Площади чайных плантаций в России в 2015 г., по данным Росстата, 

составили 700 га, в том числе, чая в плодоносящем возрасте - 500 га [2]. 

Объем рынка чая в России на 2014-2016 г. 

На сегодняшний день объем продажи чая в России увеличился. На долю 

Российской Федерации приходится 9% мирового импорта чая. Пик потребления чая в 

России приходится на 2011 г. (1,31 кг на душу населения). В последующем потребление 

чая на душу населения снизилось и в 2015 г. составило 1,16 кг. 
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Производство чая в России в 2015 г. составило 0,250 тыс. т. В 2014 г. оно 

находилось на уровне 0,22 тыс. т [2]. 

Импорт чая в Россию (код ТН ВЭД 0902) 

Объем импорта чая в Россию в 2015 г. составил 170,5 тыс. т (доля зеленого чая - 

8,4%, черного чая - 91,6%), что на 1,1% или на 1,9 тыс. т больше показателя 2014 г. 

По отношению к 2013 г. поставки сократились на 0,5%, по отношению к 2012 г. на 

5,1%. Стоимость импорта в 2015 г. составляла 626,9 $ млн USD, снижение по сравнению с 

прошлым годом - на 0,6%, за два года стоимость ввоза упала на 3,3%, за три года - на 

0,3%. 

Поставки зеленого чая сократились по отношению к 2014 г. на 9,8%, к 2013 г. - на 

13,0%, 2012 г. - на 6,3%. Импорт черного чая вырос по сравнению с 2014 г. на 2,3%, с 2013 

годом - на 0,8%, с 2012 годом - упал на 5,0%. [2] 

Стоимость импорта зеленого чая в 2015 г. составляла 56,5 млн $ USD, снижение за 

один год - на 11,2%, за два года - на 13,8%, за три года рост составил 0,9%. 

Стоимость импорта черного чая в 2015 г. была около 570,4 млн $ USD, рост 

поставок по сравнению с предыдущим годом - на 0,6%, по отношению к 2013 г. снижение 

импорта на 2,2%, по отношению к 2012 году - на 0,4% [2]. 

 

 

Рисунок 1- Оценка потребления чая в России на душу населения, кг. 
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Крупнейший поставщик чая в Россию в 2015 г. - Индия. На ее долю приходится 

27,0% всех поставок чая (46,1 тыс. т). За год поставки из этой страны увеличились на 

15,4% или на 6,2 тыс. т. Доля в общем объеме составляла 23,7%. 

Шри-Ланка с ее долей 24,6% (41,9 тыс. т) расположилась на втором месте рейтинга 

поставщиков чая. По сравнению с прошлым годом поставки из Шри-Ланки упали на 

17,7% или на 9,0 тыс. т. 

Третью строчку занимает Кения - 25,7 тыс. т (15,1% в общем объеме). С 2014 г. 

импорт вырос на 0,3% или на 0,1 тыс. т. 

Существенно выросли (на 30,5% или на 3,5 тыс. т) поставки чая из Вьетнама. В 

2015 году доля этой страны в общем импорте составляла 8,8% (15,0 тыс. т) [2]. 

Доля Китая в 2015 г. находилась на уровне 7,7% (13,1 тыс. т) против 8,3% в 2014 г. 

За год объем поставок упал на 7,0% или на 1,0 тыс. т. 

Из Индонезии в 2015 г. привезли 11,3 тыс. т чая (6,6% от общего импорта). По 

сравнению с 2014 г. объем вырос на 22,7% или на 2,1 тыс. т. 

Доля ОАЭ за год в общих поставках не изменилась - 4,3% (7,3 тыс. т). Рост за год 

составил 1,2% или 0,1 тыс. т. 

Танзания в 2015 г. поставила в РФ 3,7 тыс. т чая, это на 93,0% или на 1,8 тыс. т 

больше чем в 2014 г. Доля в общем объеме - 2,2%. 

 

 

Рисунок 2 - Поставщики чая в Россию в 2015 г. 
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Иран с его 0,8% (1,3 тыс. т) в общих поставках чая в 2015 г. занимает девятую 

строчку рейтинга. По отношению к предыдущему году рост импорта составил 22,9% или 

0,2 тыс. т. 

Замыкает строчку в рейтинге ТОП-10 стран-поставщиков чая Аргентина - 0,6% (0,9 

тыс. т) в общем объеме импорта. По сравнению с прошлым годом поставки возросли на 

26,4% или на 0,2 тыс. т. 

Совокупные поставки чая в 2015 г. из стран, не вошедшие в ТОП-10 составили 4,1 

тыс. т, 2,4% от общих объемов импорта. 

В 2015 г.у импорт чая в Россию осуществляло 445 компаний. Ввоз от 1 тыс. т и 

выше обеспечивало 17 компаний. На долю ТОП-10 импортеров чая пришлось 77,5% всего 

объема поставок [2]. 

 

Таблица 1 - Экспорт чая из России в 2016 г. 

Страна ∑ (Янв 2016-Дек 2016) Доля 

Беларусь $19.5 млн. 27.7% 

Казахстан $17.5 млн. 24.8% 

Украина $13 млн. 18.4% 

Молдова $4.2 млн. 6% 

Киргизия $2.3 млн. 3.2% 

Германия $2 млн. 2.9% 

Латвия $2 млн. 2.8% 

Азербайджан $1.6 млн. 2.2% 

Грузия $1.2 млн. 1.7% 

Израиль $1.1 млн. 1.6% 

Эстония $843 тыс. 1.2% 

Армения $798 тыс. 1.1% 

Литва $630 тыс. 0.9% 

Абхазия $547 тыс. 0.8% 

Таджикистан $452 тыс. 0.6% 

 

Импорт чая в 2016 г. 

Импорт чая в январе-феврале 2016 г. составил 22,7 тыс. т (из них зеленого чая - 2,1 

тыс. тонн, черного - 20,6 тыс. т). 
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По отношению к аналогичному периоду 2015 г. он сократился на 10,5% или на 2,7 

тыс. т (поставки зеленого чая упали на 10,6%, черного - на 10,5%). За два года поставки 

сократились на 7,6% или на 1,9 тыс. т (из них зеленого чая - на 9,5%, черного - на 7,4%), за 

три года - на 17,7% или на 4,9 тыс. т (из них зеленого чая - на 30,0%, черного - на 16,3%), 

за четыре года - на 15,5% или на 4,2 тыс. т (из них зеленого чая - на 3,8%, черного - на 

16,6%) [2]. 

 Экспорт чая из России 

В настоящее время в России функционируют в основном чаеразвесочные фабрики, 

получающие сырье из-за рубежа. Но в Краснодарском крае и республике Адыгея еще 

существуют чайные плантации. Выращенный на них чай, Россия продает за границу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в отличие от импорта, экспортные 

поставки чая из России в последнее время демонстрировали уверенный рост. Немалую 

роль в этом сыграла отмена пошлины на ввоз чая. [3] 

Рынок чая, как и большинство насыщенных рынков, консолидированный 

(объединенный). Процесс консолидации начался пять лет назад, когда с рынка начали 

уходить мелкие игроки. В настоящее время в России продажи чая осуществляют около 

100 производителей и поставщиков. Небольшие компании, в том числе торгующие 

элитным чаем, занимают примерно 20-25% рынка в натуральном выражении. Более 

75% рынка контролируют всего пять компаний – «Орими Трейд», «Компания «Май», 

«Unilever», «Ахмад» и «Сапсан». Лидер чайного рынка - компания «Орими трейд» 

(торговые марки «Greenfield», «TESS», «Принцесса Канди», «Принцесса Нури», 

«Принцесса Гита», «Принцесса Ява»). Наиболее известные и предпочитаемые среди 

российских потребителей марки чая в январе 2008 г. были «Lipton» (Компания 

«Unilever»), «Ahmad» (компания «Ахмад») и «Greenfield» (компания «Орими Трейд»). 

Несмотря на разнообразие ассортиментных предложений на рынке чая, доля 

обычного черного чая на рынке самая крупная. Однако, вместе с тем, наиболее 

динамичны сегменты зеленого и ароматизированного чаев. Наиболее популярными 

вкусы ароматизированного чая среди россиян - вкусы лимона и бергамота. Среди 

фасованного чая значительную долю – более 40% - занимает чай в пакетиках. Основная 

причина такой популярности пакетированного чая – это возможность сэкономить 

время при заваривании чая [4]. 
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Аннотация: в статье представлены современные средства по борьбе с растяжками. 
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В настоящее время проблема сохранения здоровой красивой кожи очень актуальна, 

так как в современном мире существует множество причин старения и видоизменения 

кожи (неправильное питание, нездоровый образ жизни, плохая экология и т. д.).  

Одна из разновидностей таких видоизменений кожи – появление растяжек (стрий). 

С данной проблемой сталкиваются очень многие девушки и женщины, а иногда и 

мужчины как в раннем возрасте, так и на протяжении всей жизни. Стрии доставляют 

проблемы и неудобства, особенно девушкам и женщинам в летний период, т. к. выглядят 

достаточно некрасиво и не эстетично и практически не позволяют носить открытую 

одежду.  

Существуют несколько способов борьбы с растяжками: LPG-массаж, мезотерапия, 

RF-лифтинг, срединные пилинги – процедуры, которые могут предложить специалисты-

http://ab-centre.ru/news/rynok-chaya-rossii-v-2001-2016-gg
http://ru-stat.com/date-M201601-201612/RU/export/world/020902
http://ru-stat.com/date-M201601-201612/RU/export/world/020902
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косметологи, большой ассортимент кремов от растяжек различных фирм, домашние 

маски, масла и крема. 

Большинство производителей средств от растяжек ориентируются на потребности 

женщин, готовящихся стать мамами или только-только ставших ими. Но это не означает, 

что тот или иной крем от растяжек нельзя применять тем, у кого стрии появились по 

другим причинам, например, вследствие изменения массы тела.  

На косметическом рынке представлена целая плеяда разнообразных кремов против 

растяжек. Наиболее развит рынок кремов от растяжек в Европе, США и Японии. Среди 

кремов от растяжек российского производства следует отметить следующие: 

Крем для профилактики растяжек при беременности – гель Mama comfort, кроме 

гиалуроновой кислоты, экстрактов бурых водорослей, зеленого чая, хвоща, крапивы, 

таволги вязолистной и плюща, содержит запатентованный DSM Nutritional Products, LLC 

биологически активный комплекс REGU-STRETCH. Это комбинация синтетического 

трипептида пальмитоила, пантенола и экстракта растения шандра обыкновенная. 

Крем от растяжек с гранатом - эмульсия Hendel’s Garden. В его основу 

(получаемый из кокосового масла каприловый триглицерид) введены такие компоненты, 

как: экстракт граната (богатый витаминами и способствующий осветлению пигментации); 

рапсовое масло, содержащее жирные кислоты; масло грецкого ореха; экстракт кофе сорта 

робуста; масла жожоба и каритэ. 

Крем для тела Dr. Bio заявлен как способствующий повышению упругости кожи. В 

его состав входят: экстракт из слизи улитки (в нем содержатся гликолевая кислота и 

коллаген), оливковое масло, экстракты листьев гинкго билоба и березовых почек, а также 

рябиновый сок. 

Крем Evinal содержит вытяжку из плаценты, а Клирвин отнесен к аювердической 

косметике, и в его составе указаны масло маргозы, кунжутное, вазелиновое, а также 

куркума, индийский крыжовник и т.д. 

Крем от растяжек с мумие российского производства Mumio organics также имеет в 

своем составе ланолин, ретинола ацетат, масло лаванды, эвкалипта, ментол, экстракт 

ромашки. Отметим, что эфирное масло лаванды добавляется в кремы не только для 

запаха: входящие в его состав монотерпеновые спирты способствуют проникновению в 

эпидермис всех других полезных веществ. 

Многие вышеперечисленные средства можно заменить соединением эфира 

пальмитиновой кислоты с цетиловым спиртом – цетилпальмитатом. Он входит в состав 

крема, который раньше делали на основе извлекаемого из головы кашалотов спермацета. 
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Нынешний Спермацетовый крем от растяжек тоже может помочь, во всяком случае, его 

ингредиенты смягчают кожу и восстанавливают ее эластичность. И это не помешает при 

атрофодермии. 

 В журнале «Новая аптека. Эффективное управление» за 2014 год приведена статья 

«Мониторинг аптечных продаж средств от растяжек у беременных», где рассматриваются 

средства от растяжек для беременных, и приведен их рейтинг. Первую строчку рейтинга с 

долей 26,6% занимает бренд Mustela, выпускаемый лабораторией Laboratoires 

Expanscience. На втором месте (с долей 20,8%) расположился бренд Lierac. На третьей 

позиции - средство Avent с долей продаж в сегменте 13,2%.  

Французский крем от растяжек двойного действия – Mustela Vergetures Double 

Action, в состав входят экстракт софоры японской, подсолнечное и соевое масло, масло 

какао, масляный экстракт бобов белого люпина (Lupinus Albus), пчелиный воск, 

фруктовые кислоты авокадо, эфирное масло каритэ и витамин Е (токоферол). 

Достоинства крема: 

 эффективное двойное действие средства – предупреждение возникновения 

стрий и устранение уже появившихся; 

 поддержание водного баланса кожи, долгое ощущение мягкости и 

увлажненности; 

 ненавязчивый приятный аромат; 

 удачная текстура, делающая средство экономичным в использовании; 

 моментальная впитываемость; 

 безопасность при использовании во время беременности и кормления 

грудью. 

Недостатки: 

 высокая стоимость; 

 не совсем удобный дозатор; 

 изредка встречающаяся индивидуальная непереносимость компонентов. 

Гель Лиерак – гель Phytolastil французской компании Lierac – содержит 

растительный комплекс для ретекстурирования поврежденного растяжками эпидермиса: 

вытяжки из алхемиллы (манжетки), плюща и полевого хвоща. Это ноу-хау Lierac, и 

биохимики компании убеждают потребительниц своей продукции, что флавоноиды 

данных растений помогают активировать биосинтез коллагена и эластина. 

Плющ обыкновенный (Hedera helix) имеет в своем биохимическом арсенале 

органические кислоты, танины, витамины, фитостеролы, гликозиды (рутин). 
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Фитотерапевты считают беременность противопоказанием к применению препаратов, 

содержащих экстракт этого растения. 

Питательный крем для массажа Avent (Philips AVENT Indulgent Body Cream) 

содержит масла папайи и каритэ. 

Достоинства крема: 

 приятная консистенция, обеспечивающая хорошую впитываемость средства; 

 гипоаллергенность; 

 отсутствие резко выраженного запаха; 

 способность на длительное время устранять ощущение сухости и стянутости 

кожи; 

 возможность применять средство во время беременности и кормления 

грудью. 

Недостатки: 

 сравнительно высокая стоимость; 

 нечасто встречается в продаже; 

 способен предупреждать появление стрий, но малоэффективен в борьбе с 

уже появившимися. 
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В статье определена актуальность заданной темы, произведена реконструкция цеха 

по производству зерновых каш для детского питания, разработана технология. 

Рациональное питание является одним из основных факторов, определяющих 

нормальное развитие ребенка. Правильное сбалансированное питание, отвечающее 

физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчивость его к 

различным неблагоприятным факторам. Идеальным питанием для грудных детей является 

материнское молоко, однако с 4–6-месячного возраста ребенку требуются 

дополнительные продукты, среди которых важное место занимают продукты на зерновой 

и зерномолочной основе — каши. Высокая пищевая ценность каш и их уникальность как 

источника практически всех нутриентов — белков, жиров, углеводов, ряда витаминов и 

минеральных веществ, выгодно отличающая их от многих других классов продуктов, 

делает оправданным широкое использование каш в питании детей во всех возрастных 

группах. Таким образом, реконструкция цеха по производству зерновых каш для детского 

питания является актуальной. 

Исходя из вышеизложенного, целью работы явилась реконструкция цеха по 

производству зерновых каш для детского питания производительностью 600 кг/час в г. 

Смоленск.  

Объектом являлся цех по производству зерновых каш. 

На первом этапе нами проведено технико-экономическое обоснования 

реконструкции нашего цеха. Местом площадки был выбран город Смоленск, в связи с 

тем, что он имеет богатую сырьевую зону, благоприятный сбыт готовой продукции. Так 

же город является крупным железнодорожным узлом, а так же занимает выгодное 

географическое положение.  

Основным сырьем для проектируемого предприятия является мука, которая будет 

поступать из Подольского мукомольного завода. Дополнительное сырье включается в 

http://e-learning.mgupp.ru/course/index.php?categoryid=12
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себя лактулозу и витаминный премикс. Оно будет завозиться на предприятия из г. 

Москвы. 

Завод планирует работать по 5 дней в неделю, 2 смены, по 8 часов в каждую смену. 

В цеху планируется выпускаться следующий ассортимент продукции: рисовая, 

гречневая и кукурузная каши для питания детей от 4 месяцев. Весь ассортимент каш будет 

производиться без добавления сухого молока, но с обогащением витаминным премиксом 

и пребиотиком. 

Планируется, что основное сырье – мука будет поступать на предприятие 

железнодорожным или автомобильным транспортом из города Подольск. Лактулоза будет 

привозиться поставщиком компании ООО «Контакт», находящейся в городе Москве. 

Витаминный премикс «DSM Nutritional Products» (Голландия), разрешенный для 

применения в производстве зерновых каш для детского питания, будет поступать в цех из 

г. Москвы. Все сырье будет соответствовать техническим регламентам, санитарным 

нормам и правилам. 

Витаминный премикс «DSM Nutritional Products» (номер 991/9) включает в себя: Е 

- 132,215, В1 - 25,331, В2 - 18,0, В6 - 25,092, никотинамид - 216,0, фолиевая кислота - 3,6, 

пантотеновая кислота - 116,917, В12 - 0,06 

Основные технологические операции производства каш включают в себя 

следующие стадии: 

 Просеивание 

 Отделение от примесей; 

 Экструдирование; 

 Дробление полуфабриката; 

 Смешивание; 

  Фасование 

Перед началом запуска линии производства, муку с помощью растаривателей 

мешков УАФУ ВАЙЗ-ПШМ (1) и загрузочных винтовых конвейеров ТШ-320 (2) 

загружают в технологический бункер (3). Бункер оснащен датчиком уровня наполнения и 

системой предотвращения сводообразования. Согласно заданной технологической 

рецептуре, из бункера мука дозирующим шнеком (4) подается в весовой терминал КВ-

006.02(6). Погрешность дозирования не более 1 %. Управление загрузкой бункеров 

осуществляется с пульта управления 5. При достижении заданных весовых параметров 

согласно рецептуре, сырье выгружается в смеситель УСР-1000 (7) для достижения 
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однородности всей массы. Цикл смешивания длиться 2-5 мин (в зависимости от заданных 

параметров). Затем сырье с помощью шнекового транспортера (9) загружается в 

просеиватель СМБ к (10), который оснащен магнитным сепаратором. 

Следующий этап – экструдирование. С помощью винтового конвейераТШ-320 (11) 

смесь сырья загружается в бункер накопитель экструдера ВЗ-70 (12), откуда дозируется в 

загрузочный корпус экструдера. С помощью насоса-дозатора, подающего воду в 

загрузочный корпус экструдера, сырье увлажняется. За счет интенсивной 

термомеханической обработки, сырье за время нахождения в корпусе экструдера (5-7 

секунд) получает необходимую санитарную обработку. В ходе процесса под действием 

значительных скоростей сдвига, высоких скоростей и давления, происходит переход 

механической энергии в тепловую, что приводит к различным по глубине изменениям в 

качественных показателях перерабатываемого сырья, например денатурация белка, 

клейстеризация и желатинизация крахмала, а также другие полезные для лучшего 

усваивания ребенком биохимические изменения. Резка продукта производится 

непосредственно с помощью навесного режущего устройства. Вся работа экструдера 

управляется с блока управления (13). Над экструдером устанавливается вытяжка (14) – 

для удаления пара. 

Полученный полуфабрикат пневмотранспортером Lotus SDT22 (15) доставляется в 

накопительный бункер (16). Далее полуфабрикат попадает в дробилку А1-КДП (16) для 

измельчения в кашу. Затем дробленая масса при помощи винтового конвейера ТШ-320 

(19) загружается в технологический бункер хранения (20). Эти процессы управляются с 

блока управления (18). 

Из накопительного бункера винтовым конвейером ТШ-320 (21) каша загружается в 

весовой терминал КВ-066.02 (24). В зависимости от технологической рецептуры, в 

весовой терминал из емкостей для сухих добавок (22) через винтовые конвейеры (каждый 

вид отдельно: витаминный премикс и лактулоза) добавки в заданных количествах 

загружаются в весовой терминал для дальнейшего смешивания с кашей в смесителе УСР-

1000 (25). По достижению завершения цикла смешивания (2-5 мин) продукт шнековым 

транспортером (26) подается в бункер-питатель фасовочного автомата. Процесс 

дозирования и смешивания компонентов контролируется блоком управления (23). 

В полуавтоматическом фасовочно-упаковочном автомате для реторт пакетов типа 

Doy-Pak (27) продукт в заданном весовом диапазоне фасуется и упаковывается в пакет. 

Затем упакованный продукт при помощи горизонтального транспортера (28) поступает на 

фасовочный стол (29) для укладки в групповую транспортную тару. Укладка 
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осуществляется работниками фасовщиками. Продукт, упакованный в транспортную тару, 

горизонтальным транспортером (30) подается на склад хранения готовой продукции. 

 На следующем этапе нами разработана технологическая линия по производству 

зерновых каш для детского питания производительностью 600 кг/ час. Нами подобрано 

современное оборудование, позволяющее получать высококачественный продукт с 

наименьшими затратами тепловых, водных и энергетических ресурсов. Особенностью 

технологии является расширение ассортимента зерновых каш для детей в городе 

Смоленск, а так же включение в рецептуру биологически активных добавок, что позволит 

повысить энергетическую ценность продукта. 

Готовый продукт будет упакован в упаковку дой-пак. Это является выгодным, так 

как дой-пак – это простая и удобная упаковка для потребителя, но и средство защиты 

продукта от повреждения и воздействия окружающей среды [1]. 

Нами произведены технологические расчеты, в которых определен календарный 

план работы предприятия. Выполнены расчеты связанные с ассортиментом продукции, 

количеством дней/смен по ассортименту в месяц. Рассчитан годовой расход сырья, 

количество потерь по стадиям производства, расход тары для упаковки изделий, а так же 

площадь склада готовой продукции и площадь материально-технического склада.  

Важное место при производстве зерновых каш принадлежит лаборатории, которая 

будет находиться непосредственно в проектируемом цеху и проводить оценку качества 

сырья и готового продукта, в соответствии с требованиями существующих регламентов  

Научным элементом работы явилась оценка пищевой ценности и эффективности 

при употреблении 30 г продукта детьми раннего возраста. 

На рисунке 1 представлена диаграмма, показывающая % от суточной нормы 

потребления белков, жиров, углеводов и энергетической ценности детьми в возрасте от 4 

до 6 месяцев [2]. 

Таким образом, при употреблении одной порции рисовой каши массой нетто 30 г, 

восполняется суточная потребность ребенка в белках на 21,4%; в жирах на 7,2 %; в 

углеводах на 2,3% и в энергетической ценности на 15,9%. 

При употреблении одной порции гречневой каши массой нетто 30 г, восполняется 

суточная потребность ребенка в белках на 21,4%; в жирах на 7,4 %; в углеводах на 20,8% 

и в энергетической ценности на 15,2%. 
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Рисунок 1 - % от суточной нормы потребления белков, жиров, углеводов и 

энергетической ценности детьми в возрасте от 4 до 6 месяцев. 

 

При употреблении одной порции кукурузной каши массой нетто 30 г, восполняется 

суточная потребность ребенка в белках на 10,9%; в жирах на 0,8 %; в углеводах на 21,9% 

и в энергетической ценности на 11,4%. 

Таким образом, нами выбрано место строительства цеха, разработан ассортимент 

продукции, реконструирована технологическая линия, подобрано современное 

оборудование и его производительность и проведены все технологические расчеты. Все 

вышеизложенное позволяет нам расширить ассортимент зерновых каш для детского 

питания и повысить их пищевую ценность. 
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В настоящее время рынок насыщен множеством продовольственных товаров с 

высокими содержанием легкоусвояемых углеводов. Современному человеку трудно себя 

сдержать в излишнем потреблении гастрономических изделий, особенно ребенку, 

который еще не понимает всего вреда, который наносит организму после употребления в 

пищу лишней порции сладкого. 

Углеводы в питании ребенка являются основным источником энергии, которая 

требуется растущему организму, обеспечивая больше половины суточной нормы калорий. 

Важно, чтобы в рацион ребенка входило достаточное количество углеводов, так как 

дефицит или избыток их приводит к пагубным последствиям организма. 

Недостаток углеводов приводит к нарушению обмена веществ, организм начинает 

в качестве источников энергии использовать жиры и белки пищи, а также жировые 

отложения и мышечную ткань. В крови начинают накапливаться вредные продукты 

неполного окисления жирных кислот и кетоны. Избыточное образование кетонов при 

усиленном окислении жиров и частично белков может привести к смещению внутренней 

среды организма в кислотную сторону и отравлению тканей мозга вплоть до развития 

ацидотической комы с потерей сознания. 

Излишки углеводов в пище вызывают повышение уровня инсулина в крови, и 

способствуют образованию жировых запасов. Главная причина этого – резкое повышение 

уровня глюкозы в крови, что происходит при большом однократном приеме богатой 

углеводами пищи. Вырабатываемая глюкоза попадает в кровь, а ее излишки организм 

вынужден «нейтрализовать» с помощью инсулина, который преобразует глюкозу в жир. 

Сахарный диабет (СД) – заболевание, обусловлено абсолютной или относительной 

недостаточностью инсулина, приводящее к нарушению обмена веществ (в первую очередь 

углеводного), проявление хронической гипергликемии. 

В последние десятилетие заболеваемость СД неуклонно прогрессирует. На детский 

возраст приходится от 1-8% от общего числа заболевших. Пик заболеваемости 

наблюдается в возрасте 3-4 года, 6-8лет, 11-14лет. Процент заболевших грудных детей 
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составляет 0,5% [2]. 

Различают 2 типа сахарного диабета: 

Диабет 1-го типа (иногда называемый инсулинозависимым, юношеским или 

детским диабетом) развивается в тех случаях, когда поджелудочная железа не 

вырабатывает достаточно инсулина. Причина этого неизвестна, но полагают, что это 

происходит в результате сочетания генетических факторов и факторов окружающей 

среды. В настоящее время способов профилактики диабета 1-го типа не существует. 

Диабет 2-го типа (иногда называемый инсулиннезависимым или взрослым 

диабетом) развивается в тех случаях, когда организм человека не может эффективно 

использовать вырабатываемый им инсулин. Диабет этого типа, формируется в 

результате избыточного веса и физической инертности, а иногда в результате 

генетической предрасположенности.  

Несмотря на то что, диабет 2-го типа называют взрослым диабетом, последнее 

время он стал регистрироваться среди детей и подростков все в больших масштабах. 

Есть все основания предполагать, что решающую роль в этом играет глобальный рост 

показателей детского ожирения и физической инертности. Здоровое питание и образ 

жизни, являются мощными факторами защиты от этой болезни [3]. 

Чтобы понять, является ли потребление сахара и сахаросодержащих продуктов 

причиной сахарного диабета, рассмотрим механизм развития этого заболевания. 

Поступивший в организм человека сахар, начинает перерабатываться в полости рта, 

где слюна расщепляет пищу на более мелкие компоненты. Далее пища поступает в 

желудок, где под действием желудочного сока продолжается расщепление углеводов 

до более мелких молекул сахара. В конце концов, молекулы сахара переходят в 

тонкую кишку, в которой большинство из них превращается в глюкозу, всасывается в 

кровоток и распространяется по всему организму в качестве источника энергии. 

По мере переваривания пищи количество сахара в крови человека 

увеличивается, что является сигналом для поджелудочной железы к выработке 

инсулина. С участием инсулина протекает процесс поступления глюкозы из крови в 

клетки, так как она необходима им в качестве источника энергии. Как правило, чем 

больше сахара в крови, тем больше инсулина образуется в поджелудочной железе. 

Тем не менее, количество инсулина, которое может вырабатывать поджелудочная 

железа, ограничено, и поэтому в каждый конкретный момент времени организм 

человека перерабатывает определенное количество сахара. Сахар, который не может 

быть использован сразу, будет сохранен в мышцах, печени и клетках жировой ткани, 
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до тех пор, пока не возникнет необходимость в большем объеме энергии [4]. 

Систематическое чрезмерное употребление сахара и продуктов с высоким 

гликемическим индексом способствует проявлению скрытого сахарного диабета из-за 

перегрузки, а затем истощения клеток поджелудочной железы, которая вырабатывает 

необходимый для усвоения глюкозы инсулин [1]. 

Ассимиляция углеводов у детей выше, чем у взрослых. У грудных детей 

усваивается около 99% углеводов независимо от характера вскармливания.  

Уровень глюкозы в крови, сданной натощак, у здорового ребенка должен быть 

5,5 ммоль/л, если выше, то это гипергликемия и ставится диагноз сахарный диабет. 

СД классифицируется тремя фазами компенсации. 

1. Фаза компенсации – это хорошее состояние больного, у которого 

лечением удается достичь нормальных показателей сахара в крови. 

2. Фаза субкомпенсации – при этой форме диабета не удается достигнуть 

высоких результатов, но уровень глюкозы в крови ненамного отличается от нормы. 

3. Фаза декомпенсации – это неудовлетворительная форма СД, так как при 

лечении не удается улучшить углеводный обмен и понизить сахар в крови. 

Также диабет на ранних стадиях можно выявить, сдав анализ на 

гликированный гемоглобин. Гликированный или гликозилированный гемоглобин 

является важнейшим показателем биохимического характера, показывающий уровень 

сахара в крови за определенный период. В целом, это комплекс, состоящий из 

гемоглобина и глюкозы, которые необратимо соединились, что и есть признаком 

сахарного диабета. 

Гликозилированный гемоглобин присутствует в любой крови: как у здоровых 

людей, так и у тех, кто болен сахарным диабетом. Но существенная разница 

заключается в том, что у больного сахарным диабетом, его норма значительно 

превышена и это становится причиной дальнейшего развития сахарного диабета и 

всех тяжелых осложнений на его фоне [5]. 

Результаты анализов на гликированный гемоглобин показывают:  

при HbA1с меньше чем 5.7 % нет риска заболеть сахарным диабетом и углеводный 

обмен проходит в нормальном режиме; 

при HbA1с, который составляет от 5.7 до 6.0 % заболевания пока еще нет, но 

человек входит в группу риска; 

при HbA1с, составляющем от 6.1 до 6.4 % заболевания так же еще нет, но степень 

риска уже определяется как довольно высокая и человеку рекомендуется уже 
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пересматривать свой рацион питания и применять специальную диету с низким 

содержанием легких углеводов, начинать вести активный образ жизни и заниматься 

физическими нагрузками; 

 при HbA1с, который больше или же равен 6.5 %, врач ставит диагноз 

предварительный диабет и необходимо проведение дополнительных лабораторных 

исследований, чтобы получить опровержение или подтверждение заболевания [5]; 

В таблице 1 представлены значения уровня глюкозы в крови при разной 

степени компенсации и показатели гликированного гемоглабина(HbA1с) у трех 

возрастных групп детей. 

Из таблицы 1 видно, что чем ближе показатели к норме, тем лучше 

компенсирован диабет, а значит меньше риск развития и прогрессирования 

диабетических осложнений. 

«С точки зрения потребности в питательных веществах, человеку в пище 

вообще не требуется никакого сахара. Тем, кто все же потребляет свободные сахара, 

всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует свести их потребление до 

уровня менее 10% от общего энергопотребления, а чтобы обеспечить дополнительную 

пользу для здоровья, снизить его до уровня менее 5%. Это меньше одной дозы (от 250 

мл) обычно потребляемых сахаросодержащих напитков в день», — отмечает д-р 

Франческо Бранка, директор Департамента ВОЗ по питанию для здоровья и развития 

[3].  

Согласно последним данным ВОЗ, национальные обследования рациона 

питания свидетельствуют о том, что напитки и пищевые продукты с высоким 

содержанием свободных сахаров могут выступать одним из основных источников 

ненужных калорий в питании людей, особенно у детей, подростков и молодых 

взрослых [3]. 

Но не только употребление в пищу сладостей приводит к нарушению обмена 

вещест, продукты с высоким гликемическим индексом также способствуют данному 

процессу. 

Гликемический индекс (ГИ) — это скорость, с которой содержащиеся в 

продукте питания углеводы усваиваются организмом и повышают уровень сахара в 

крови. Шкала гликемического индекса состоит из 100 единиц, где 0 — минимум 

(продукты без углеводов), 100 — максимум. Продукты с высоким гликемическим 

индексом быстро отдают свою энергию организму, тогда как продукты с низким ГИ 

содержат клетчатку и усваиваются медленно. 
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В таблице 2 представлены наиболее популярные продукты питания, 

отсортированные по величине гликемического индекса. 

 

Таблица 1 -. Целевые значения углеводного обмена у детей и подростков. 

Российский консенсус 2010 г [6]. 

 

 

Продукты с низким гликемическим индексом, которые представлены в таблице 

2, являются составляющими большинства диет, эффективных для снижения веса и 

поддержания сахара в крови. А продукты с высоким ГИ стоит исключить из рациона, 

так как они способствуют нежелательным процессам в организме при заболевании 

сахарным диабетом. 

 

Таблица 2 - Гликемический индекс некоторых продуктов [7]. 

Продукт Гликемически

й индекс, ед. 

Белый хлеб, сдобные булочки 100 

Картофельное пюре, вареный картофель, морковь вареная 85 

Сладкая выпечка(вафли пончики) 75 

Тыква, арбуз, дыня 75 

Шоколадный батончик, молочный шоколад, сладк. газиров. 

напитки 

70 

Пельмени, лапша из мягких сортов пшеницы, белый рис 70 

Сахар белый 70 

Овсяная каша, гречка, длиннозерный рис 60 
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Апельсины, киви, манго 50 

Макароны, сваренные «al dente» 45 

Свежие яблоко, слива, айва 35 

Горький шоколад (более 70% какао) 30 

Клубника, земляника, красная смородина, крыжовник, малина 25 

Брокколи, брюсельская, цветная и кочанная капусты, кабачек, 

лук 

15 

Листовой салат, петрушка, базилик 10 

 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что сладости и содержащие 

углеводы продукты не вызывают диабет у детей, а лишь являются факторами риска 

при скрытом диабете. В этом случае стоит ограничить потребление сахара. Но это и не 

говорит о том, что все остальные дети могут, есть в больших количествах продукты, 

содержащие углеводы. В любом случае к употреблению сладостей и других продуктов 

с высоким гликемическим индексом стоит относится с осторожностью. Даже простые 

углеводы, поступившие в организм в большом количестве, способны вызывать ряд 

заболеваний, таких как ожирение, кариес и другие. 
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Напиток из цикория - один из древнейших, популярных не только среди наших 

соотечественников, но и среди населения других стран. Так, подобный продукт 

выпускают в Польше, при этом как с добавками, так и без; в Дании, Франции, Англии и 

других странах [1].  

Цикорные напитки стали популярны и вошли в секцию заменителей кофе еще в 

начале XX века, что легко объясняется целым комплексом нутриентов, состоящим из 

витаминов A, E, К, C, B1, B2, B5, B6, B9, PP, минералов и инулина, который содержится в 

экстракте цикория [2, 3]. К тому же их разрешено употреблять беременным женщинам, 

детям, спортсменам, больным сахарным диабетом и людям с расстройством нервной 

системы и желудочно-кишечного тракта. Согласно исследованиям Зайнуллина Р.А., 

Кунаковой Р.В., Егоровой Е. Ю, кофе обладает негативным воздействием на генетику 

человека из-за содержания в нем кофеина, в отношении напитка из цикория такого факта 

не обнаружено [4]. Однако, из-за популяризации кофе большинство населения считает 

цикорий лишь заменой, что несправедливо, учитывая его полезные свойства и 

вариативность использования у различных групп населения.  

В настоящее время существует как растворимый напиток из цикория, так и его 

концентрат, а также он может быть как с добавками, так и без них. На полках магазинов 

крупнейших торговых сетей напитки из цикория занимают в 5 раз меньше места на 

полках, чем кофе. В цикорных напитках гораздо меньше вариантов добавок. Учитывая 

тенденцию населения к сбалансированному, правильному питанию, добавка должна не 

только делать вкус полученного напитка гармоничным, но и иметь в своем составе 

полезные для человеческого организма макро- и микронутриенты. Так, в исследованиях 

О.В. Баранова, Э.М. Берлина обнаружили у студентов Оренбургской обл. нехватку в 

рационе таких микронутриентов, как кальций, йод, кобальт, хром, селен, магний [5]. 

Одним из вариантов полезной добавки можно считать пекмезы - концентраты, 

получаемые при вываривании особым способом сока плодов и овощей. Пекмез 

шелковицы является не только источником энергии, чем полезен для спортсменов, но и 
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содержит в 100 г продукта суточную норму железа, кальция, калия и магния [6]. По 

содержанию тиамина и рибофлавина превосходит мед. Несомненным обоснованием его 

применения можно считать то, что пекмез рекомендован для употребления как 

беременным женщинам, пожилым людям и детям, так и больным заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей; для больных анемией он даже 

необходим.  

Полярность в настоящее время сахарных сиропов в качестве добавки для напитков 

уменьшается, и пекмез, не содержащий сахарозу, служит не только альтернативой таким 

сиропам, но и подходит для создания цикорного напитка.  

Пекмез обладает приятным вкусом и ароматом, по консистенции сочетается с 

концентратом цикория, а также дополняет его по своему составу. Такой вариант напитка 

целесообразно использовать и для заваривания в горячей в воде, и для производства 

холодных напитков, что говорит о широком применении полученного концентрата. 

В условиях кафедры «Технологии сахаристых, субтропических и пищевкусовых 

продуктов» проведены исследования в отношении разных аспектов напитка из цикория. 

Во-первых, это выбор вида цикорного напитка и оптимальной тары на примере 

представленных на рынке образцов по результатам органолептической оценки, а также 

наиболее удобной формы для смешивания с добавкой. Во-вторых, выбор пекмеза, 

наиболее сочетающегося с органолептическими показателями цикорного напитка. В-

третьих, обнаружение того соотношения пекмеза и цикория, которое наиболее 

благоприятно для дальнейшего использования. В-четвертых, сравнение физико-

химических показателей цикория и полученной смеси.  

Выбор проводился среди трех образцов цикория, находящихся в разных видах 

тары: жестяной банке, вакуумном пакете и стеклянной банке; а также в разном ценовом 

сегменте. В результате для дальнейшего использования был выбран концентрат цикория в 

стеклянной банке, так как он по органолептическим и физико-химическим показателям 

соответствует ГОСТ Р 55512-2013 «Цикорий натуральный растворимый. Общие 

технические условия». Первоначально среди пекмезов был выбран пекмез из плодов 

рожкового дерева, обладающий огромным количеством полезных свойств. Однако, по 

результатам органолептической оценки была выявлена несовместимость вкусов и 

ароматов смешиваемых ингредиентов. Для смягчения вкуса была сделана попытка 

добавить сироп лимона, однако она не увенчалась успехом.  

Наиболее успешным стал выбор пекмеза из плодов шелковицы, прекрасно 

сочетающейся по вкусу и аромату с цикорным напитком, а также улучшившей его 
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физико-химические показатели. В результате смешивания разного количества 

ингредиентов было выбрано соотношение 1:1, как наиболее привлекательное в отношении 

вкуса и аромата. Полученный напиток быстрее растворяется и в горячей, и в холодной 

воде, имеет меньшую кислотность, меньшую влажность (таблица 1), а также обладает 

большим набором полезных макро - и микронутриентов, чем обычный цикорий. 

 

Таблица 1 - Сравнение физико-химических показателей цикория и полученной 

смеси. 

Наименование показателя Цикорий Цикорий с пекмезом в соотношении 1:1 

Влажность, % 36,77 34,10 

рН 4,51 4,80 

Общая кислотность, см
3 

2, 45 2,23 

Растворимость: 

-в горячей воде, с 

-в холодной воде, с 

 

4, 84 

30, 35 

 

2,00 

22, 73 

Мутность, ед. опт. пл. 138, 90 102, 30 

Цветность, ед. опт. пл. 81,00 81,10 

Сухие вещества, % 73,50 79,00 

 

Итак, в условиях жизни большого города и при негативном влиянии на население 

загрязненной атмосферы и стресса, оно нуждается в продуктах питания с добавленной 

пользой. Цикорий и пекмез - не популярны для среднестатистической потребительской 

корзины, что не уменьшает их пользы и сочетаемости между собой. Такое сочетание 

рекомендуем для применения у различных групп населения. Напиток обладает приятным 

вкусом и ароматом за счет того, что пекмез снижает горечь цикория. При популяризации 

цикорных напитков они смогут составить конкуренцию кофе, что дает повод для их 

дальнейшего изучения и создания новых вариантов и сочетаний.  
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Чайный напиток - пищевой продукт, изготовленный из растительного сырья с 

возможным добавлением чая в количестве не более 50% по массе и других компонентов 

[1]. 

В состав разработанной нами композиции для чайного напитка входят спиртовые 

настои чая, бадана, мяты перечной и стевии. Преимущества использования спиртовых 

настоев перед водными заключаются в том, что они он обладают более выраженным 

вкусом и ароматом, а также имеют длительный срок годности. 

Стевия имеет мягкий и освежающий вкус, но долгое неприятное послевкусие. Оно 

составляет 3 мин. Для его устранения в рецептуру ходит мята перечная в соотношении 

1:5,6. 

Настаивание растительного сырья проводится в соотношении 1:20 в течение 2 нед. 

Применение раствора этанола концентрацией 40% в качестве экстрагента позволяет 

извлечь водорастворимые (витамины группы В, С, минеральные вещества и т.д) и 

спирторастворимые (антоцианы, флавоноиды и т.д.) БАВ [2]. 

Для придания сладкого вкуса готовому напитку и снижения количества вводимого 

сахара на 50 % используется изомальтит в соотношении 1:1. Изомальтит представляет 

собой белый, сыпучий порошок мелких кристаллов, без запаха, хорошо растворим в воде. 

http://здравоед.рф/laevulose/pekmez-mulberry-статья
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Его используют при производстве диетически и диабетических продуктов. Изомальтит 

вводится в виде сиропа вместе с заданным количеством сахара в купажный сироп [3]. 
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Аннотация: В настоящей работе рассмотрена проблема загрязнения атмосферного 

воздуха мясокомбинатом. Рассмотрен инновационный метод анализа выбросов при 

помощи лидарного зондирования для контроля экологического состояния воздуха, а также 

его преимущества. 

Ключевые слова: атмосферные выбросы, лидарное зондирование, предельно-

допустимая концентрация, загрязнение воздуха, загрязнение окружающей среды. 

Выбросы в атмосферу различных цехов пищевых производств и заводов отличаются 

по качественному и количественному составу, что обусловлено разнообразием 

технологических процессов переработки сырья животного и растительного происхождения. 

Особенностью этих выбросов является присутствие в выбрасываемых газах неприятно 

пахнущих веществ – одорантов. Большинство технологических процессов, связанных с 

термической обработкой мяса в присутствии воды, сопровождается образованием 

http://www.lakomie.ru/content/interesting/ingredients/izolmat
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разнообразных по физико-химическим, токсическим и органолептическим характеристиками 

продуктов распада белка. Основными источниками неприятно пахнущих выбросов на 

мясокомбинатах являются опалочные отделения мясожировых цехов, термические отделения 

колбасных цехов и цеха технических фабрикатов. 

Существуют разнообразные способы для анализа выбросов, такие, например, как: 

фотометрические, хроматографические, абсорбционные методы, методы проб, 

конденсации и другие. 

Но все они малоэффективны, не всегда удобны, требуют много времени и расчетов. 

В связи с этим, в качестве эффективного и инновационного метода анализа выбросов 

предлагается использовать «атмосферные» лидары. 

Лидар (LIDAR, англ. Light Identification Detection and Ranging – световое 

обнаружение и определение дальности) – технология получения и обработки информации 

об удалённых объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления 

отражения света и его рассеяния в прозрачных и полупрозрачных средах. 

Лидар, как прибор, представляет собой активный дальномер оптического 

диапазона. «Атмосферные» лидары способны не только определять расстояния до 

непрозрачных отражающих целей, но и анализировать свойства прозрачной среды, 

рассеивающей свет. Разновидностью атмосферных лидаров являются доплеровские 

лидары, определяющие направление и скорость перемещения воздушных потоков в 

различных слоях атмосферы. 

Принцип действия лидара (рисунок 1) не имеет больших отличий от радара: 

направленный луч источника излучения отражается от целей, возвращается к источнику и 

улавливается высокочувствительным приёмником (в случае лидара – 

светочувствительным полупроводниковым прибором); время отклика прямо 

пропорционально расстоянию до цели. 

 

 

Рисунок 1 — Принцип действия лидара 

 

Принцип действия лидара прост. Объект (поверхность) освещается коротким 
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световым импульсом, и измеряется время, через которое сигнал вернется к источнику. 

Свет распространяется очень быстро – 3∙10
8
 м/с. Однако он возвращается с некоторой 

задержкой, которая зависит от расстояния до объекта. 

Расстояние, которое прошел фотон на пути до объекта и обратно, можно 

рассчитать по формуле: 

2

пролетаС T
L


 , где (1) 

L – расстояние, которое прошел фотон на пути до объекта и обратно; 

С – скорость света – 3×10
8
 м/с; 

пролетаT  
– время прохождения импульса фотонов до точки объекта и обратно. 

Оборудование, необходимое для измерения этого малого промежутка времени, 

должно работать чрезвычайно быстро. Зависимость времени отклика от расстояния до 

цели представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Зависимость времени отклика от расстояния до цели 

Расстояние 

до цели 
1 м 10 м 100 м 1 км 10 км 100 км 

Время 

отклика 
6.7 нс 67 нс 0.67 мкс 6.7 мкс 67 мкс 0.67 с 

 

Лидар запускает быстрые короткие импульсы лазерного излучения на объект 

(поверхность) с частотой до 150000 импульсов в секунду. Датчик на приборе измеряет 

промежуток времени, необходимый для возврата импульса. Свет движется с постоянной 

скоростью, поэтому лидар может вычислить расстояние между ним и цели с высокой 

точностью. 

Преимущества данного метода определения выбросов заключаются в: 

 определении концентрации широкого спектра веществ на расстояниях до 8 км; 

 отображение в режиме реального времени на карте местности районов 

загрязнения и количественных характеристик масштаба заражения; 

 определение распространения вредных выбросов (NO2, СО, SO2); 

 прогнозирование развития ситуации над критическими объектами; 
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 контроль за содержанием опасных веществ атмосфере и оповещение сигналом 

тревоги в случае превышения ПДК или обнаружения выбросов на контролируемых 

объектах или территории; 

 повышенная устойчивость к любым условиям окружающей среды для 

выполнения различных задач; 

 пониженное энергопотребление и небольшой размер блока управления для 

удобства эксплуатации; 

 понятный в эксплуатации, легкий (менее 60 кг) и мощный блок управления с 

низким энергопотреблением (менее 100 Вт); 

 вероятность ошибки – менее 1% в сравнении с показателями других методов. 

Таким образом, применение лидаров, по сравнению с другими методами 

определения выбросов в атмосферный воздух, является наиболее точным и эффективным, 

а также наименее затратным и окупаемым способом нормирования концентрации ПДК 

вредных веществ в воздухе. 
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Низин - один из немногих антибиотиков, в небольших дозах разрешенный для 

использования в пищевой промышленности. Он быстро разрушается ферментами 

пищеварительного тракта до аминокислот. Впервые низин был получен в Англии фирмой 

«Эплин энд Баррет» и получил коммерческое название низаплин.  

Низин - антибиотик полипептидного типа с молекулярной массой около 7000. В 

состав его входят аминокислоты лизин, гистидин, аспарагиновая кислота, лантионин, B-

метиллантионин, пролин, глицин, аланин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, 

дегидроаланин и B-метилдегидроаланин. Характерной особенностью низина является 

наличие в его составе двух серосодержащих аминокислот: лантионина и B-

метиллантионина, редко встречающихся в природе. В каждой молекуле низина 

содержится два остатка лантионина и 8-B-метиллантионина.По химической структуре 

низин представляет собой два идентичных спаренных кольца, каждое из которых состоит 

из 13 атомов, в том числе одного атома серы.  

Добавка Е234, известная как низин (вализин) – это антибиотик, относящийся к типу 

пептидных веществ и являющийся продуктом жизнедеятельности микроорганизмов. 

Низин получают при помощи Streptococcus lactis (группа грамположительных бактерий) 

путем ферментации молока с применением фермента NisC.  

Данный пищевой консервант представляет собой порошок белого или светло-

бежевого цвета, без вкусовых и ароматических характеристик. Низин хорошо 

растворяется в воде, обладает хорошей реакционной способностью (это делает его 

активным антибиотиком). Широкое применение пищевая добавка Е234 получила в 

середине прошлого века. Е234 разрешен для применения в пищевой промышленности РФ 

и многих других странах мира. Он позволяет сократить затраты при производстве 

множества продуктов. Дело в том, что он справляется с бактериями, которые погибают 

только после длительной тепловой обработки, и тем самым сокращает время производства 

продуктов, а также увеличивает сроки их хранения. 
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Сегодня консервант Е234 признан нетоксичным и не вызывающим привыкание в 

50 странах мира. Учеными подтверждена способность данного вещества к полному 

расщеплению и усвоению организмом.  

Пищевая добавка Е234, относящаяся к продуктам низкой опасности, обладает как рядом 

полезных, так и некоторыми вредными свойствами. Вред низина заключается в том, что 

он, как и все антибиотики, к сожалению, уничтожает и полезные бактерии.Неумеренное 

употребление продуктов с этим пищевым консервантом не рекомендовано, особенно 

детям. 

Исследование, проведенное Мичиганским Университетом показало, что низин не 

только подавляет активность бактерий, но еще и «убивает» злокачественные клетки. 

Проф. кафедры стоматологии,изучая влияние Е234 на заболевания полости рта, ставил 

эксперименты на лабораторных мышах. Он кормил их молоком с высоким содержанием 

низина девять недель, и добился 70-80%сокращения раковых клеток в течение этого 

срока. И хотя еще рано говорить о найденном лекарстве от рака, это и другие 

исследования показывают,что потенциал Е234 значительно шире области его нынешнего 

использования.  

В нашей стране есть ресурсы и условия для производства низина. Я считаю, что 

проект завода получения низина не только позволит осуществить импортозамещение, но и 

занять лидирующую позицию на мировом рынке пищевых добавок в будущем. Ключевые 

слова: низин, низаплин, микробиологический синтез, пищевая промышленность. 
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Целью данной работы является изучения влияния усиленного гена MDH в штамме 

дрожжей Schizosaccharomyces pombeна синтез яблочной кислоты. 

В связи с поставленной целью, были сформулированы следующие задачи: 

1. Освоение генно-инженерных методов для работы с дрожжевыми 

культурами; 

2. Получение штамма Schizosaccharomyces pombe с усиленным геном MDH; 

3. Проведение ферментации с совершенствованием и оптимизацией 

существующего протокола; 

4. Анализ полученных данных и формирование научно - практических 

рекомендаций по дальнейшей работе в данном направлении. 

Яблочная кислота (малат) относится к дикарбоновым кислотам. Впервые яблочную 

кислоту выделили из незрелых яблок [1]. На данный момент потребности в ней не велики, 

в среднем 10000 т в год. Её использую в пищевой промышленности, фармацевтики, 

косметологии и в текстильной промышленности для отбеливания тканей. Однако, 

существует возможность использования яблочной кислоты для промышленного синтеза 

органических соединений, в частности биоразлагаемых полимерах. В таком случае 

объемы использования малата могут возрости до 200000 т в год [2]. 

В настоящее время яблочную кислоту получают превращением малеиновой 

кислоты, полученной из нефтехимической продукции. Так же применяют метод 
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ферментативной гидратации фумарата нефтехимической природы с использованием 

фермента фумаразы из штамма продуцента Brevibacteria. Другим способом получения 

является ферментация сахаров. 

Яблочная кислота, полученная в результате химического синтеза, является смесью 

D и L-изомеров (рацемическая смесь), но для улучшения, а также для применения в 

полимеризации, важно иметь изомерно-гомогенный продукт, предпочтительно L-изомер, 

поскольку это естественная форма, которая может быть получена путем ферментации [3]. 

L-изомер яблочной кислоты является природным интермедиатом цикла 

трикарбоновых кислот. Биотехнологическим способом она может быть получена из 

глюкозы в результате культивирования штаммов продуцентов. Например, некоторые 

грибы из рода Aspergillus, который относится к природным продуцентам малата. Но в то 

же время, при использовании методов метаболической инженерии, разрабатываются 

продуценты на дрожжах Saccharomyces. Также работы проводятся на культурах 

Bacillussubtilisи E.coli. 

На данный момент яблочная кислота не производится микробиологическим 

синтезам в промышленных масштабах.Но если будет разработаны способы получения 

малата микробным синтезом с низкой себестоимостью, то биотехнологическое 

производство вытеснит с рынка яблочную кислоту, полученную химическим синтезом, в 

силу ограниченности природных ресурсов (в частности нефти). 

Мы получили два новых штамма дрожжей SchizosaccharomycespombeY-14 – 

(Δura4Δpdc2ADH1::MDH); Y-44 – (Δura4Δpdc2ADH1::MDH) и провели ферментации в 

анаэробных и аэробных условиях, чтобы увидеть как отразились изменения в геномена 

образования яблочной кислоты. В качестве контроля взяли штамм в котором не 

проводились изменения К-1 (Δura4Δpdc2). 

Анаэробные условия ферментации 

Полученные штаммы S. pombe генов Y-14 (Δura4Δpdc2ADH1::MDH), Y-44 

(Δura4Δpdc2ADH1::MDH) и К-1 (Δura4Δpdc2) культивировали в анаэробных условиях для 

определения накапливаемых предшественников яблочной кислоты (рис.1). 
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А) Б) 

Рисунок 1 – Рост (А), потребление глюкозы и накопление этанола (Б) штаммами S. 

pombe в анаэробных условиях. Образцы отбирали через 72 ч культивирования. 

Тестируемые штаммы: Y-14 (Δura4Δpdc2ADH1::MDH), Y-44 (Δura4Δpdc2ADH1::MDH) и 

К-1 (Δura4Δpdc2). 

 

В эксперименте было установлено, что введённая модификация не оказало 

существенного влияния на рост культуры. Полученные штаммы потребляют всю глюкозу 

через 72 ч культивирования в анаэробных условиях и аккумулируют этанол (до 12,25 г/л 

штамм Y-14) 

В центрифугатекультуральной жидкости после культивирования тестируемых 

штаммов Y-14 (Δura4Δpdc2ADH1::MDH), Y-44 (Δura4Δpdc2ADH1::MDH) и К-1 

(Δura4Δpdc2) в анаэробных условиях определили содержание органических кислот и 

глицерина (рис.2). 

В культуральной жидкости большинства анализируемых штаммов через 72 ч 

культивирования обнаруживается яблочная кислота в количестве 0,356 г/л у штамма К-1 и 

0,506 – 0,596 г/л у штаммов Y-44 и Y-14, соответственно. Таким образом отчетливо видно, 

что в штаммах с введенной модификацией значительно возросла концентрация яблочной 

кислоты (в среднем в 1.5 раза). Кроме того, в штаммах Y-14, Y-44 аккумулируется 

пировиноградная кислота (в 2 – 2,5 раза больше по сравнению с контролем К-1), которая 

является интермедиатом для синтеза яблочной кислоты. Значительно сократилась 

концентрация глицерина (приблизительно в 2 раза). Учитывая примерно одинаковый 

уровень этанола, увеличение синтеза яблочной кислоты и пирувата произошло за счет 

снижения уровня глицерина.  
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Рисунок 2 – Синтез органических кислот и глицерина штаммами S. pombeY-14 

(Δura4Δpdc2ADH1::MDH), Y-44 (Δura4Δpdc2ADH1::MDH) и К-1 (Δura4Δpdc2) через 72 ч 

культивирования в анаэробных условиях. 

 

Таким образом, дальнейшие модификации для получения штамма продуцента 

яблочной кислоты будут нацелены на перенаправления потока углерода от этанола к 

пирувату и яблочной кислоте. 

Аэробные условия ферментации 

Штаммы дрожжей S. pombeY-14 (Δura4Δpdc2ADH1::MDH), Y-44 

(Δura4Δpdc2ADH1::MDH) и К-1 (Δura4Δpdc2) также культивировали в аэробных условиях, 

чтобы охарактеризовать штаммы по росту, потреблению глюкозы и определить 

накопление предшественников для синтеза яблочной кислоты. 

При культивировании в аэробных условиях отмечается снижение роста у всех 

штаммов, в особенности у Y-14, Y-44. Все штаммы накапливают этанол (до 12 г/л) и за 48 

ч культивирования потребили всю глюкозу. 

В центрифугатекультуральной жидкости после культивирования тестируемых 

штаммов S. pombeY-14 (Δura4Δpdc2ADH1::MDH), Y-44 (Δura4Δpdc2ADH1::MDH) и К-1 

(Δura4Δpdc2) в аэробных условиях определили содержание органических кислот и 

глицерина. 
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А) Б) 

Рисунок 3 – Рост(А), потребление глюкозы и накопление этанола (Б) штаммами S. 

pombeY-14 (Δura4Δpdc2ADH1::MDH), Y-44 (Δura4Δpdc2ADH1::MDH) и К-1 (Δura4Δpdc2) 

в аэробных условиях. Образцы отбирали через 48 ч культивирования. 

 

При культивировании в аэробных условиях отмечается снижение роста у всех 

штаммов, в особенности у Y-14, Y-44. Все штаммы накапливают этанол (до 12 г/л) и за 48 

ч культивирования потребили всю глюкозу. 

В центрифугатекультуральной жидкости после культивирования тестируемых 

штаммов S. pombeY-14 (Δura4Δpdc2ADH1::MDH), Y-44 (Δura4Δpdc2ADH1::MDH) и К-1 

(Δura4Δpdc2) в аэробных условиях определили содержание органических кислот и 

глицерина. 

 

Рисунок 4 – Синтез органических кислот и глицерина штаммами S. pombeY-14 

(Δura4Δpdc2ADH1::MDH), Y-44 (Δura4Δpdc2ADH1::MDH) и К-1 (Δura4Δpdc2) через 48 ч 

культивирования в аэробных условиях. 
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Штаммы Y-14 и Y-44 накапливают значительное количество пирувата (21,2 г/л и 

20,6 г/л соответственно), по сравнению со штаммом К-1 (11 г/л). Яблочной кислоты 

обнаружено не было. 

Таким образом при культивировании в аэробных условиях наблюдается 

значительное увеличение пирувата, что оказывает влияние на рост культуры. Происходит 

закисление среды до значения рН 2.0, а для штаммов S.pombe использованных в данной 

работе установлено пороговое значение рН 3,5. 

Заключение: 

1. Проведена ферментация штаммов в двух условиях: анаэробных и аэробных. 

замечено, что яблочная кислота образуется по восстановительной ветке цикла Кребса в 

анаэробных условиях, что подтверждает литературные данные. 

2. Полученная модификация увеличила концентрацию яблочной кислоты в 1,5 раза, 

однако при этом образуется большое количество этанола и глицерина, что указывает на 

необходимость перенаправить поток углерода по цепи ведущей к целевому продукту. 
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Исследования, проведенные в ВНИИПП, дали основу для совершенствования 

технологии варено-сушеных круп. Учитывая все недостатки традиционной схемы 

производства варено-сушеных круп была спроектирована измененная схема производства, 

в которой процессы варки и сушки были заменены увлажнением и инфракрасной 

обработкой. 

В последние годы техника и технология варено-сушеных круп получили 

значительное развитие. Было установлено, что кратковременная мойка не оправдывает 

своего назначения. С круп не только не смывается осевшая пыльца, но они к тому же 

получают достаточное микробиологическое обсеменение. В результате проведенных 

исследований в ВНИИПП пришли к выводу, что мойку крупы целесообразно заменить 

интенсивной сухой сушкой. 

Варка круп паром при атмосферном давлении является более прогрессивным 

процессом, позволяющим сократить продолжительность варки и получить более 

качественный продукт. 

C учетов всех недостатков традиционной схемы производства варено-сушеных 

круп была спроектирована измененная схема производства, в которой процессы варки и 

сушки были заменены увлажнением и ИК-обработкой. [1] 

Использование ИК-оборудования позволяет достичь следующих преимуществ: 

 сохранение витаминного и аминокислотного комплексов; 

 удалением антипитательных веществ; 

 увеличением сроков безопасного хранения;  

 улучшенными показатели по микробиологии; 

 снижать время приготовления продуктов в домашних условиях; 

 обеспечивать ресурсосбережение и экологическую чистоту процесса. [2] 
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При этом хлопья обладают повышенной сорбционной способностью и практически 

полной кулинарной готовностью, сохраняют аромат и вкус природного продукта. 

Процесс с использованием ИК-оборудования осуществляется следующим образом. 

 

 

Рисунок 1 - Технологическая схема производства глазированных овсяных хлопьев. 

 

Крупа поступает на очистку в сепаратор (1) для очитки крупы от посторонних 

примесей. После очищенная крупа с помощью шнекового транспортера (2) подается в 

промежуточный бункер с дозатором (3) для равномерной подачи ее на увлажняющий 

шнек марки ЛПК-ТШ (4). На данной стадии влажность крупы повышается от 12% до 14%. 

Далее увлажненная крупа проходит термообработку в установке марки УТЗ-4Ш (5). 

Влажность крупы понижается с 14% до 10%. После крупа попадает на темперирующий 

шнек марки ЛПК-ТШ (6), где происходит темперирование и пропаривание. Далее следует 

плющение (7) и глазирование овсяных хлопьев сахарным сиропом. Сахарный сироп 

готовится в сироповарочном бункере (10), после чего по транспортируется в 

глазировательный аппарат (9). После глазирования овсяные хлопья охлаждаются на 

ленточном охладителе (11) непрерывного действия. Далее охлажденная крупа поступает в 

смесительный аппарат (13), куда параллельно поступает вспомогаетльное сырье для 

приготовления готовой смеси. После готовая смесь поступает в бункер с дозатором (15) и 

далее - на фасовку и упаковку в упаковочный аппарат (17), где смесь фасуется в 

фольгированные пакетики по 40 грамм.  

В настоящей статье приведена усовершенствованная схема производства каши 

быстрого приготовления . Использование ИК-обработки позволяет сохранить витаминные 
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и аминокислотные комплексы овсяной крупы, улучшить микробиологические показатели 

и увеличить срок хранения крупы. Данные преимущества ИК-обработки являются очень 

значимыми для современного потребителя.  
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