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В статье рассмотрены требования к техническому обеспечению САПР в алгоритмах задач 

проектирования процессов и систем пищевых производств. Представлены возможные методы 

решения оптимизационных задач. 

Ключевые слова: САПР, предприятия пищевых производств, алгоритм проектирования, 

оптимизация, аппаратурное оформление, итерации, система массового обслуживания. 

 

Requirements are considered in article to working CAD in algorithm of the problems of the de-

signing food production. Will Presented possible methods of the decision optimizations problems techni-

cian-technological registration production. 

Key words: CAD, enterprises food production, algorithm of the designing, optimization, аппа-

ратурное registration, iterations, system of mass service. 

 

Задача разработки САПР процессов и технических систем предприятий 

пищевых производств в силу своей сложности и масштабности может бьыть 

успешно решена только в рамках системного подхода.  

Проектирование элементов технологических участков (линий) опреде-

ляется частными задачами производства полуфабрикатов из перерабатываемого 

сырья в соответствии требований рецептур. Исходя из решения частных задач, 

выполненных в виде автономных частей, устанавливается технологический ре-

гламент создания пищевого продукта и реализуется подход к решению общей 

задачи проектирования процесса или системы пищевого производства. Разно-

образие продуктов питания определяет разделение системы на подсистемы, ко-

торые можно изучать по отдельности, независимо от остальных частей, что в 

конечном итоге должно привести к созданию стройной системы  автоматизиро-

ванного проектирования пищевых производств.  

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ  

ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
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Для создания САПР предприятия пищевых производств, обеспечиваю-

щей системный подход и максимальный учет особенностей производства про-

дуктов питания, проводится  анализ алгоритма проектирования пищевого про-

дукта, его технологии и расчета технико-экономических показателей. Процесс 

построения алгоритма должен включать следующие этапы:  

– выбор рынка пищевой продукции, еѐ видов (ассортимента);  

– выбор и обоснование сырьевого состава пищевой продукции;  

         – выбор метода проектирования рецептур пищевой продукции;  

– технологические расчеты пищевых полуфабрикатов;  

– проектирование технологических участков (линий) и режимов выра-

ботки пищевых полуфабрикатов или конечного продукта;  

– выбор и обоснование технологического оборудования;  

– расчеты количества полуфабриката по всем переходам технологиче-

ской линии производимых видов пищевых продуктов;  

– расчеты количества отходов по переходам пищевого производства;  

– расчеты плановых остановов технологического оборудования;  

 – расчеты по оптимизации программы выпуска пищевых продуктов и 

производственной программы;  

 – оценку типа производственных зданий и разработку оптимальной 

схемы расстановки оборудования на производственных площадях;  

 – расчеты технических и технологических параметров транспортной 

системы, расчеты трудовых ресурсов и фондов заработной платы;  

 – расчет себестоимости всех видов пищевой продукции;  

 – расчеты технико-экономических показателей при внедрении нового 

ассортимента пищевых продуктов. 

Указанные этапы показывают на необходимость создания информаци-

онной базы предприятия по видам и рецептурам продукции, типам используе-

мого технологического оборудования, видам сырьевой базы, а также необходи-

мых энергетических и трудовых ресурсов.  

Компоненты технического обеспечения (ТО) САПР создаются на базе 

средств вычислительной техники и специализированных технических средств. 

Основой комплекса ТО САПР являются средства программной обработки дан-

ных в вычислительных машинах (ВМ) различных классов. Поскольку ВМ име-

ют различное быстродействие, возможности и оборудование, выбор ТО опреде-

ляется предметной областью САПР. 

Задача технико-технологического оформления пищевого предприятия 

заключается в разработке и внедрении высоко прибыльных производств, отве-

чающих современным требованиям энерго- и ресурсосбережения, экологиче-

ской и аварийной безопасности, которое должно сопровождать новые техноло-

гии и эффективное промышленное оборудование.  

Разработка технико-технологического оформления пищевых произ-

водств имеет дело с множеством разнообразных прикладных задач, связанных 

с определением оптимальных конструктивных и технологических параметров 

производственного оборудования с учетом видов технологических процессов, 

способов осуществления и организации операций, используемых типов тех-

нологического оборудования;  степени его загрузки во времени и режимов 

работы; теплофизических характеристик полуфабрикатов, обрабатываемых 

на одном и том же оборудовании, с учетом изменения температур, давлений, 

скоростей и фазовых переходов.  
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При разработке технико-технологического оформления производств 

пищевого предприятия, важным является комплексное математическое модели-

рование [1]. При расчете технологических стадий и операций, с учетом их вза-

имовлияния во времени, должны быть решены следующие задачи: 

    - задача разработки принципиально нового производства с заданными 

показателями производительности (реализация новейших технологий);  

    - задача модернизации существующего производства на базе имею-

щихся производственных мощностей (реализация энергосберегающих, эколо-

гически чистых и усовершенствованных технологий).  

    - задача разработки нового технологического регламента производ-

ственного процесса и решения широкого круга оптимизационных задач.  

Перечисленные виды задач являются взаимосвязанными. Решение отдель-

ной частной задачи радикально не влияет на экономические показатели производ-

ства. Совокупность всех возможных частных оптимизационных задач в производ-

ствах пищевого предприятия при наличии большого количества дополнительных 

требований и условий определяет целесообразность применения САПР. 

Частные задачи по своей сути являются оптимизационными и допускают 

формализованную их постановку и решение. Они являются базой для разработки 

технического и технологического оформления производства и определяют режимы 

его функционирования, обеспечивающие минимальные затраты на производство 

заданного ассортимента продукции по заданной технологии с учетом утилизации 

отходов. Разработка технологического регламента пищевого производства заклю-

чается в обобщении информации в предметной области, результатов лабораторных 

исследований и опыта эксплуатации промышленного оборудования.  

Возможный путь в постановке и решении такой задачи в общем виде 

достаточно трудоемок из-за большой  размерности. Локальные задачи из 

условий постановки проблемы заключаются в решении  ряда отдельных за-

дач: выбора размера партии продуктов; выбора основного и вспомогательно-

го производственного оборудования; определения режимов функционирова-

ния оборудования; задачу компоновки и трассировки оборудования; задачу 

календарного планирования; задачу разработки системы оперативного кон-

троля и управления технологическим процессом; задачу выполнения эколо-

гических требований. Данные задачи являются вполне самостоятельными и 

представляют специфические области исследования со своими методиками и 

подходами к решению.  

Разработка методик, обеспечивающих снижение продолжительности и 

стоимости вариантов технико-технологического оформления производства пище-

вого предприятия, весьма актуальна. Одним из вариантов является многоуровне-

вый итерационный алгоритм решения оптимизационной задачи [2,3], охватываю-

щий при каждой внешней итерации все или часть из перечисленных задач, взаимо-

связь между которыми осуществляется через общие материальные, энергетиче-

ские, геометрические и временные параметры производственного процесса. Ре-

зультатом каждой внешней итерации является возможный вариант организации 

заданного производственного цикла, а критерием его качества – относительные 

приведенные затраты на производство единичного количества готового продукта.  

Примером оптимизации рецептуры может служить постановка задачи 

по оптимизации состава смеси из четырех видов отдельных исходных ингреди-

ентов, где в их состав входят элементы белка, аминокислот, углеводов в опре-

деленных пропорциях. Пусть требуется найти оптимальный состав сливочной 
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творожной массы для производства творожных сырков. Исходные данные в 

матричном виде представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Состав продукта 

Исходные материалы Объем ресурса  

содержания элемен-

тов в творожной  

массе 
Творог Сливки Сахар Изюм 

Белок, % а11 а12 а13 а14 от  в11   до  в12 

Аминокислоты, мг в 100г а21 а22 а23 а24 от  в21   до  в22 

Углеводы, г в 100 г а31 а32 а33 а34 от  в31   до  в32 

Стоимость, руб. с1 с2 с3 с4 
max: Z 

План X1 X2 X3 X4 

Математическая модель задачи формулирует целевую функцию, в виде 

max прибыли при производстве по определенной рецептуре, и условия ограни-

чений по содержанию элементов в творожной массе: 

- функция цели    max:Z = с1X1+ с2X2+ с3X3+ с4X4 

- условия ограничений 

в11 ≤ а11X1+ а12X2+ а13X3 +а14Х4≤ в12 

в21 ≤ а21X1+ а22X2+ а23Х3+ а24X4 ≤ в22 

в31 ≤ а31X1+ а32X2+ а33X3+ а34X4 ≤ в32 

- условие не отрицательности:  Xj ≥ 0,  (j=1…4). 

Решение данной задачи линейного программирования возможно сим-

плекс методом, который основан на переходе от одного опорного плана к дру-

гому, и при котором значение целевой функции возрастает при условии опти-

мальности плана задачи и не вырожденности каждого из ее опорных планов. 

Первая итерационная таблица решения задачи в общем случае будет иметь сле-

дующий вид, смотри табл. 2.  

Таблица 2 

Решение первой итерационной задачи может отвечать признакам опти-

мальности и не оптимальности опорного плана: 

- при 0 j  для любого  njj ,1  опорный план 

 0;...;0;0*;*;...;*;* 21 mxxxX   задачи является оптимальным; 

i  Базис 
бC  0P  

1c  2c  3c  
4c  5c  6c  7c  8c  

 2P  3P  
4P  5P  6P  7P  8P  

1 

2 

3 

4 

1P  

2P  

3P  

4P  
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4c
 

1b  
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11a  
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31a
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14a  

24a  

34a  

44a  

1 
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0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 
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1 
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0 
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1m
 

  0Z  
1  2  3  

4  0 0 0 0 
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- при 0k  для некоторого kj   и среди чисел  miaik ,1  нет 

хотя бы одного положительного  0ika , то целевая функция задачи не огра-

ничена на множестве ее планов. 

Т.е., план не является оптимальным при отрицательных числах последней 

строки, что требует решения второй и последующих итераций с уточнением ис-

ходных материалов. Очевидно, что способ реализации итерационного алгоритма, 

позволяет принципиально снизить затраты времени и средств на проработку воз-

можного варианта аппаратурного оформления. Решение такого вида задач в пол-

ной мере реализуется посредством MathCAD с визуализацией задачи.  

Компьютерная интерактивная система должна включать алгоритмы 

решения локальных задач и базы данных в виде справочной информации. 

Система должна служить инструментом технолога-разработчика, являюще-

гося лицом принимающим решение (ЛПР). Такая интерактивная система 

может являться базовой частью системы информационной CALS- техноло-

гии, принятой в качестве международного стандарта и направленной на по-

вышение производительности и рентабельности производственных процес-

сов за счет внедрения методов информационного взаимодействия между 

этапами производства и реализации продукта.  

К возможным объектам исследования и проектирования пищевых 

производств на системном уровне относятся сложные системы процессов, 

где их анализ связан с исследованием прохождения через систему потока 

заявок и определения путей управления. [4,5]. Исследователя подобных си-

стем интересуют, прежде всего, параметры производительности (пропускной 

способности) проектируемой системы, продолжительности обслуживания 

заявок в системе и эффективности используемого оборудования в системе. 

Очевидно, в этом случае целесообразно в качестве математического аппара-

та применять теорию массового обслуживания, а в качестве моделей исполь-

зовать различные системы массового обслуживания (СМО). Такая система 

отображает события, происходящие в СМО при перемещениях заявок, и мо-

жет быть реализована моделированием на языке GPSS. Поскольку в СМО 

может быть одновременно много заявок, то интерпретатор GPSS реализует 

событийный метод и будет попеременно исполнять разные фрагменты про-

граммы, имитируя продвижения заявок в текущий момент времени до их за-

держки в некоторых устройствах или очередях. 

Практическая возможность прямого аналитического решения оптимиза-

ционных задач при выборе аппаратурного оформления пищевого производства, 

характеризуется вероятностным характером многих переменных. Способом 

решения таких задач, очевидно, будет перебор возможных вариантов и сравни-

тельная оценка их экономической эффективности и выбор рационального алго-

ритма, обеспечивающего оптимальное решение задачи. На основании заданного 

ассортимента, времени и объема выпуска продукта и его технологического ре-

гламента, определяются основные характеристики производственного процесса.  

Исходя из анализа основных функций САПР и алгоритма производства 

конечного пищевого продукта или его полуфабрикатов, разработка САПР 

должна иметь следующие виды реализаций.  

1. Процесс проектирования в САПР должен рассматриваться как алгоритм 

последовательного уточнения обоснований облика объекта проектирования, кото-
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рые вытекают из целевых заданий под заданную иерархию задач. Реализация про-

цесса должна определяться степенью его формализации с последующим модели-

рованием и математическим описанием элементов получающихся структур.  

2. Комплекс технического обеспечения САПР должен содержать техни-

ческие средства автоматизации проектирования и математическое, программ-

ное, информационное, лингвистическое, методическое и организационное обес-

печения. В общем виде техническое обеспечение САПР предприятия пищевых 

производств должен состоять из специализированного пакета программ, имею-

щих разные цели и функции, реализованные, по возможности, на базе стандарт-

ных операционных систем. 

3. Пакет программного обеспечения "САПР предприятия пищевых 

производств" должен обеспечить эффективность решения поставленных за-

дач технико-технологического усовершенствования пищевого производства, 

использовать свободный понятийный уровень и быть доступным пользова-

телю – проектировщику технико-технологических задач предприятия, не 

имеющего специальных навыков программирования. Программы должны 

быть реализованы на языке программирования, обеспечивающим визуализа-

цию промежуточных расчетов в удобной форме записи, а также документи-

ровать (с использованием бумажных носителей) информацию в форме окон-

чательного решения.  

4. САПР пищевого предприятия должна обеспечить условие многовари-

антности технологий и выработку оптимального решения поставленной задачи 

производства. Одновременно должна создаваться управляемая база данных, со-

держащая систематизированную справочную информацию для автоматизации 

проектирования пищевых продуктов и технологий их выработки. С учетом распо-

ложения оборудования по участкам, должны оцениваться промежуточные проце-

дуры проектирования и по их ходу производиться необходимая манипуляция и 

корректировка.  

Таким образом, результаты проектирования САПР пищевых произ-

водств, должны реализовывать технологические расчеты, схему технологиче-

ского процесса выработки продуктов производства и количество требуемого 

оборудования, документацию (чертежи) оптимальной схемы расстановки обо-

рудования в подготовительном, перерабатывающем и упаковочных цехах и ос-

новные технико-экономические показатели проекта.  

На основе анализа вопросов, посвященных автоматизации проектирова-

ния пищевых производств, в ПензГТУ разработан алгоритм САПР предприятий 

и определены основные требования для ее создания.  
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В статье рассматриваются условия деформации пластичной  тестовой массы на много-

валковой  тестораскатывающей машине с ленточным транспортером. 

Ключевые слова: многовалковая тестораскатывающая машина, деформация теста при 

раскатке, пласт теста 

 

The article describes the deformation of the plastic model test on the experimental sample roll-

ers roll-forming machines with conveyor in the manufacture of cookies 

Key words: roll-forming machine, plastic test, cookies 

 

Среди ассортимента мучных кондитерских изделий наибольшая доля 

принадлежит сегменту печенья, в котором по вкусовым качествам и популярно-

сти ведущее место занимает песочное печенье [1].  

Песочное тесто вследствие своих реологических свойств наиболее 

трудно поддается машинной обработке при изготовлении полуфабрикатов 

для печенья. Это обусловлено высокой пластичностью тестовой массы и 

температурными ограничениями при ее обработке. Оптимальной температу-

рой замешивания теста, его раскатки в тонкий пласт и последующего фор-

мования из пласта тестовых полуфабрикатов является температура не выше 

18-22
0
С. В противном случае масло, входящее в состав теста, начинает пла-

виться и выделяться из тестовой массы.  

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=208198568&fam=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD&init=%D0%98+%D0%90
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Существующие технологии и оборудование для раскатки куска теста в 

тонкий пласт и формования из него полуфабрикатов определенной формы  недо-

статочно эффективны в силу указанных выше свойств этого вида теста. На малых 

предприятиях раскатка пласта осуществляется, как правило, вручную с помощью 

скалки, а формование полуфабрикатов – с помощью отдельных ручных  форм.  

В производствах операции раскатки теста и формования из него по-

луфабрикатов печенья осуществляются на отдельных машинах, что позиций 

энергосбережения экономически не выгодно. Поэтому задача разработки 

эффективной технологии и оборудования для получения полуфабрикатов 

мучных кондитерских изделий, сочетающей в себе сразу две технологиче-

ские операции раскатки теста  и формования из него полуфабрикатов явля-

ется актуальной. 

Существующая технология раскатки теста и конструкции тестораскатыва-

ющих машин предназначены в основном для обработки дрожжевого теста. Основ-

ным рабочим органом таких машин являются стационарно установленные  в кор-

пусе одна или несколько пар вращающихся валков, через  переменный зазор кото-

рых пропускается тестовая масса, утоняясь в пласт до требуемой толщины. 

Недостатком известной технологии и оборудования является однократ-

ный пропуск теста через заранее установленный зазор между валками, что при-

водит к изменению в последующем толщины пласта и формуемых на другой 

машине тестовых полуфабрикатов из-за релаксационных явлений. Кроме того, 

при пропуске теста  с постепенным утонением пласта между валками на много-

валковых машинах  наблюдается неконтролируемая вытяжка пласта в зонах 

между валками из-за разности скоростей пар валков. 

Поэтому  для  создания   рациональной конструкции исполнительных орга-

нов  валковой тестораскатывающей машины целесообразно рассмотреть условия 

силового воздействия  на тестовую массу при ее трансформировании в тонкий 

пласт. 

Для исследования процесса деформации теста при его преобразовании в 

тонкий пласт используем предложенный способ  раскатки [2,3,4]., в котором 

кусок теста помещается на ленточный транспортер и на него воздействует мно-

говалковая каретка, имеющая возможность для возвратно-поступательного 

движения и вертикального перемещения. 

Рассмотрим модель деформирования пласта теста  первым валком те-

стораскатывающей машины, установленным  в каретке. В данной модели сум-

марная деформация пласта от действия внешних сил может быть представлена  

как суперпозиция деформаций растяжения, сжатия и сдвига. 

В результате движения каретки  на пласт будет действовать нормаль-

ная сила (сила сжатия), возникающая при опускании валка каретки в верти-

кальной плоскости, и тангенциальная сила (сила сдвига), возникающая при 

возвратно-поступательном ее движении  в горизонтальной плоскости. Дан-

ная комбинация сил (не учитывая массовые силы) собственно и определяет 

деформацию куска теста, заставляя его изменять свои размеры  по всем  ко-

ординатным плоскостям. 

От действия внешней  нагрузки на пласт внутри тестовой массы будут 

возникать нормальные и касательные напряжения, величина которых будет за-

висеть не только от величины внешних сил, но и от ориентации  площадок, на 

которые действуют эти  внутренние силы. 
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Выделим  в зоне контакта валка с деформируемым пластом теста (рис. 1) 

элементарный участок в виде призмы  и рассмотрим действующие на него  силы  

.  

Рисунок 1 –  Воздействие валка каретки на пласт 

 

Х-компонента силы состоит из пяти частей для каждой грани призмы, 

однако, если z  мало, то силы  от треугольных граней  (перпендикулярные оси 

z ) будут равны и противоположны по направлению. На основание призмы дей-

ствует сила  равная yxSF xyxz  , а на вертикальную прямоугольную грань  

-  zySF xxx  1 . Сумма всех этих сил равна Х-компоненте внешней силы, 

действующей на грань N  с единичным вектором нормали n  к этой грани, 

zxSzySF xyxxxn  . 
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Для описания деформации  пласта теста необходимо связать деформа-

цию с напряжениями, возникающими в пласте. 

Движение слоя теста между лентой конвейера и валками каретки при 

постоянно уменьшающемся зазоре обуславливает не только появление в те-

стовой массе напряжений сдвига, но и напряжений от сжатия  пласта.  Вели-

чина давления на пласт возрастает от нуля в момент касания образующей 

валка поверхности  пласта, достигает максимума при минимальной величине 

зазора и вновь уменьшается до нуля, когда валок выходит из контакта с те-

стом. 

Если в раскатывающей каретке установить последовательно за первым 

валком еще несколько валков, то при контакте последующих валков каретки в 

течение одного хода будет происходить калибрование толщины пласта с  вы-

равниванием  и перераспределением напряжений, что должно благоприятно 

сказаться на технологии раскатки и качестве  пласта.  

Поскольку каретка с валками в  процессе раскатывания теста будет со-

вершать  периодические  возвратно-поступательные движения, то  такой дина-

мический режим  работы тестораскатывающей машины  может быть  представ-

лен  моделью осциллирующих напряжений, связанных с периодическими коле-

баниями деформации пласта [5]. 

 Величина амплитуды деформации оказывает существенное влияние на 

целостность структуры раскатываемого пласта теста.  
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Экспериментальные исследования показывают, что при значительном 

уменьшении зазора при каждом ходе каретки в начальный момент раскатывания 

бруска  теста, когда толщина бруска превышает зазор более чем в три раза, наблю-

дается образование  разрывов тестовой массы по краям пласта, т.е. происходит раз-

рушение структуры пласта. Это объясняется тем, что скорость деформации являет-

ся чрезмерной, и напряжения в пласте быстро достигают критических величин. 

Данное явление особенно четко проявляется при раскатывании песочного теста, 

реологические свойства которого  отличаются от  вязкоупругих тел. Поэтому изме-

нение зазора  каретки должно осуществляться  плавно и раскатывание должно ве-

стись в несколько проходов с двух-трех кратным повторением  ходов каретки с 

неизменяемым зазором для калибрования пласта.  
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увеличенным числом степеней свободы валковой раскатывающей каретки 
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The article describes method expansion and construction multirole machine to layer with three 

degree freedom carriage  

Key words: multirole machine,  method expansion, three degree freedom carriage  

 

В ранее разработанном базовом устройстве для раскатки куска теста в 

тонкий пласт раскатывающая каретка с двумя парами цилиндрических валков 

была установлена в рамном пространстве горизонтально с возможностью воз-

вратно-поступательного движения и перемещения в вертикальной плоскости 

относительно транспортера, т.е. имела  две степени свободы [1]. В этой кон-

струкции рамное пространство было жестко зафиксировано по направлению  к 

плоскости транспортера, что обеспечивало со стороны валков только однона-

правленное реверсивное воздействие на кусок теста.  

При таком воздействии в куске теста могли возникать различные по вели-

чине напряжения сжатия, сдвига и растяжения, приводящие порой к разрушающим 

деформациям постоянно утоняющегося пласта. Выдавливание валками теста попе-

рек транспортера приводило в ряде случаев  к появлению боковых трещин по кра-

ям пласта, что ухудшало его структуру и равномерность по сечениям.  

Известно, что при ручной раскатке теста скалку можно поворачивать 

относительно раскатываемого пласта, что обеспечивает равномерность его 

по толщине, поэтому создание раскатывающего устройства с увеличенным 

числом степеней свободы, способствующих улучшению равномерности пла-

ста при   щадящих силовых воздействиях, а также уменьшению заданного 

числа циклов раскатки, является важной задачей совершенствования машин-

ной технологии. 

Один из вариантов решения данной задачи заключается в том, что гори-

зонтальное рамное пространство, содержащее каретку, совмещено с платфор-

мой, расположенной на подъемном устройстве с возможностью вращения отно-

сительно оси подъема-опускания, причем сама рама соединена с тяговым меха-

низмом ее поворота, смонтированным на подъемном устройстве жестко и неза-

висимо от платформы, а реверсивный привод каретки установлен на вращаю-

щейся платформе [2]. 

Данное проектное решение по нашему мнению позволяет интенсифи-

цировать процесс раскатки, осуществляя силовое воздействие по трем 

направлениям в горизонтальной плоскости. При этом соединение рамы с тя-

говым механизмом позволяет исключить механические воздействия на тесто 

при повороте рамы. Кроме того, расположение реверсивного привода карет-

ки на вращающейся платформе позволяет применить кинематическую связь, 

обеспечивающую возможность изменения направления движения каретки и 

ее скорости, что способствует в свою очередь повышению производительно-

сти устройства. 

Дополнительное оснащение устройства  направляющими подаваемого 

продукта на входе транспортера и выполнение тягового поворотного механизма 

с возможностью реверса углового положения горизонтального рамного про-

странства относительно центральной оси транспортера, позволяет обеспечить 

ориентирование тестового полуфабриката на транспортере.  

Устройство (рис.1) содержит транспортер, горизонтальное рамное про-

странство с кареткой, совмещенное с платформой, расположенной на штоке 

механизма подъема-опускания и кинематических связей механизмов, обеспечи-

вающих процесс раскатки тестовой заготовки в пласт. Транспортер содержит 
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стол 1, установленный на четырех стойках 2. На столе крепятся тянущий 3 и 

натяжной 4 валики, которые обхватываются транспортерной лентой 5. В вы-

пускной части транспортера расположен самогрузный формующий валик 6 с 

ячейками под полуфабрикаты печенья заданной формы. Натяжение ленты 

транспортера обеспечивается  валиком 7. 

Движение транспортерной ленты со скоростью Vт.л. осуществляется ревер-

сивным электродвигателем 24. На двух стойках стола монтируется плита 8 подъ-

емного механизма системы раскатки. Подъемный механизм включает направляю-

щие 9 штока подъема-опускания 17. В верхней части штока 17 располагается плат-

форма механизма раскатки 38, который удерживается относительно стола компен-

сатором весовой нагрузки 11, выполненным в виде пружины. Привод подъема и 

опускания механизмов раскатки содержит электродвигатель 13, ведущую шестер-

ню 14, ведомую сегментную шестерню 15 и шестерни 16 подъема-опускания зуб-

чатого реечного штока 17. На плите 8 смонтирован датчик перемещений 10, индук-

тивного типа, подвижная часть которого крепится к штоку 17. 

Платформа механизма раскатки 12 располагается в верхней части ре-

ечного штока 17. Внутри горизонтального рамного пространства 18 распо-

ложена раскаточная каретка 20, содержащая две пары валиков 25. Каретка 

имеет подвижное соединение – упор с рамным пространством, выполненное 

в виде паза в несущей планке каретки. Привод каретки осуществляется от 

двигателя 19 через редукционную связь, выполненную в виде реверсируе-

мых кинематических элементов. 

Для управления и контроля времени работы каретки, посредством пере-

ключений в электрической схеме, на раме 18 закреплен бесконтактный датчик 

емкостного типа, осуществляющий счет числа полных ходов раскатной карет-

ки. Для переключений направления движения каретки и ее реверса на стяжках 

рамы 18 установлены герконы. Изменение направления раскатки теста достига-

ется посредством силового исполнительного механизма 12, воздействующего 

на горизонтальную раму 18. 

Для ориентации массы тестовой заготовки mз.т. на транспортере приме-

няются направляющие 21. 
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Рисунок 1 – Общий вид раскатывающего формующего устройства 

 

 Изменение положений рамы 18 с раскатными валками относительно 

оси транспортера показано на рис. 2 а, б, в.  

 
а) 
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б) 

 

 
в) 

Рисунок 2 – Положения рамы  с раскатывающими валками относительно  

оси транспортера 

 

Блок-схема управления технологическим процессом раскатки тесто-

вой заготовки (рис.3) включает систему сбора технических параметров со-

стояния устройства, систему задания и индикации дополнительных парамет-

ров продукта, систему вычисления текущих параметров, систему исполни-

тельных механизмов.  
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Рисунок 3 – Блок схема управления процессом раскатки теста 

 

Система сбора параметров состоит из датчика перемещений 10, бескон-

тактного датчика 39 емкостного типа исходного положения раскатной каретки, 

элементов 40, контролирующих реверсивное состояние каретки, датчика 41 

наличия тестовой заготовки на входе. 

 Система задания 42 выполнена в виде выносного сенсорного блока вво-

да данных с индикацией численных значений параметров: объемный вес теста, 

высота раскатанного пласта, вязкость теста, масса тестовой заготовки, геомет-

рические размеры раскатанного теста. Помимо указанных могут быть представ-

лены текущие параметры процесса: положение раскатных валиков, число про-

веденных раскатываний, угловое положение направления раскатки, производи-

тельность устройства.  

Система вычисления текущих параметров представлена программируе-

мым контроллером.  

Система исполнительных механизмов включает электропривод транс-

портера 24, электропривод каретки 19, тяговые электромагниты 28(1) и 28(2) 

поворота рамного пространства 18 с платформой 38, электропривод механизма 

подъема-опускания. 

Принцип работы машины: посредством сенсорного блока 42 задают пред-

полагаемые размеры раскатанного пласта теста. Устройство 43 определяет значе-

ние конечного положения раскатных валков 25 относительно транспортерной лен-

ты 5, число реверсивных ходов и скорость движения валков в конечном положе-

нии. Задание объема и массы  тестовой заготовки может осуществляться через блок 

ввода в задание, устанавливается автоматически верхнее положение (исходное) 

раскатных валков 25 относительно транспортерной ленты 5 посредством механиз-

ма вертикальных перемещений (позиции  13-17). Через задание на блоке ввода па-

раметров вязкости и упругости теста вычисляют параметры скорости движения 

раскатной каретки  и число раскатываний на заданной высоте, высоту шага опус-

кания раскатных валков и число шагов (или последовательный ряд высот раскат-

ных валков 25 относительно транспортерной ленты 5), периодичность угловых по-

ложений направления раскатки и т.д. 

По окончании подготовки устройства к работе устанавливают тестовую за-

готовку на транспортерную ленту 5. Высота тестовой заготовки может быть произ-

вольной, однако не должна превышать максимальную величину зазора между вал-
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ками и лентой более чем на треть диаметра раскатного валка. Далее осуществляет-

ся  первая раскатка по длине транспортера. В зависимости от задания изменяют 

направление раскатки посредством приподнимания валков, включения электро-

магнитов 28(1) или 28(2), силового воздействия через тяговый шток 29 и палец 30 

на рамное пространство и удержания его в заданном положении. Последовательно, 

раскатывающие валки опускаются на вычисленную высоту их положения от 

транспортерной ленты, и включается реверсивный привод 19 каретки 20, что обес-

печивает толщину пласта теста при заданном числе реверсивных ходов и скорости 

валков.  

Для равномерного распределения теста на ленте транспортера в соответ-

ствии с указанной последовательностью действий осуществляется изменение 

направления раскатки, при этом высота раскатывающих валков относительно 

транспортерной ленты уменьшается. Максимальная длина раскатываемого пласта 

достигается при положении рамного пространства с кареткой вдоль транспортер-

ной ленты и зависит от массы исходного куска теста и заданной толщины пласта.  

Контроль числа ходов раскатывающей каретки осуществляется посред-

ством датчика 39, а реверсивность направления ее хода - посредством датчиков 

40. Установка высоты раскатки осуществляется включением реверсивного 

электродвигателя 13, а контроль высоты раскатывающих валков от транспор-

терной ленты - датчиком перемещений 10, связанным со штоком 17 механизма 

подъема-опускания. По окончанию раскатки пласт поступает в зону формую-

щего валика 6. Валик разрезает пласт на фигурные тестовые заготовки, из кото-

рых в дальнейшем выпекаются готовые изделия. 

 При завершении цикла раскатки в процессе формования механизм рас-

катки вводят в исходное положение и устанавливают на транспортерную ленту 

тестовую заготовку, и циклы раскатки повторяются.  

Режимы поступательных движений каретки, обеспечивающих ширину, 

длину и высоту тестовой заготовки, могут быть подобраны экспериментально и 

оптимизированы на основе результатов исследования технологии раскатки для 

разного рода тестовых изделий. Число циклов раскатки зависит от реологических 

свойств теста, обеспечивающих его качество по заданным характеристикам рецеп-

туры, и определяется экспериментально. Количество циклов может быть установ-

лено через управляющую счетную систему 43. Соотношение скоростей в приводе 

транспортера и в приводе раскатывающей каретки может регулироваться измене-

нием передаточных отношений в кинематических связях, для чего в конструкции 

предусмотрено использование программируемого контроллера  при установке ре-

гулируемых электроприводов исполнительных органов по заказу потребителя.  

Разработанная машинная технология и реализующее ее устройство по 

сравнению с базовым вариантом позволяют интенсифицировать процесс  рас-

катки, улучшить равномерность структуры пласта теста и условия силового 

воздействия на обрабатываемый материал, уменьшить числа циклов раскатки 

при автоматическом отслеживании задаваемой толщины пласта. 
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PERFECTION MACHINE TECHNOLOGY RECEIPT OF LAYER PLASTIC 

FOR CFRES PASTRY 
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В статье  описывается новая технология и предложенное устройство для раскатки пла-

стичного теста на многовалковой раскатывающей машине 

Ключевые слова: тестораскатывающая машины, способ раскатки, волновая структура, 

профиль валков 

  
The article describes new technology and technical arrangement for expansion plastic for cakes 

pastry on multirole machine. 

Key words: new technology, technical arrangement, method expansion, wave structure/ 

 

Известные машинные технологии реализуют в основном два способа 

получения тестовой ленты (пласта) заданной толщины: в первом, тесто про-

пускается через стационарно установленные вращающиеся пары валков с 

переменным зазором между ними, во втором, по обе стороны одной пары 

валков располагаются два реверсируемых ленточных транспортера, с кото-

рых тесто  проходит с транспортера на транспортер через изменяемый зазор 

между валками [1].  

Оба этих способа  имеют существенные недостатки по качеству получа-

емого продукта, его равномерности по сечениям, по возможности обработки  

различных видов теста и практически малопригодны для обработки теста с ярко 

выраженными пластичными свойствами. Вследствие интенсивного силового 

воздействия  на тесто, проходящее через зазоры между валками и его сильной 

деформации, в готовой ленте возникают релаксационные явления, приводящие 

к изменению задаваемой толщины ленты и получаемых из нее полуфабрикатов. 

В результате выпеченные изделия получаются большей толщины, что негатив-

но отражается на их органолептических показателях.  

В ПензГТУ ряд лет велись работы по созданию более эффективного 

способа раскатки куска теста в пласт, который устранял бы присущие извест-

ным способам недостатки. Сущность разработанного способа заключалась в 

том, что нижние валки каждой пары были заменены ленточным транспортером, 

а верхние были объединены в единой раскатывающей каретке, перемещающей-

ся возвратно-поступательно относительно транспортера [2,3].  

Испытания раскатывающей установки, реализующей предложенный 

способ, показали  положительные результаты при раскатке пластичного теста и 

позволили наметить следующие пути  совершенствования  и повышения эффек-

тивности предложенной технологии: 

- кроме прямолинейного возвратно-поступательного движения вдоль 

транспортера  и вертикального смещения к нему каретка с валками должна 

иметь дополнительную степень свободы в виде поворота в обе  стороны отно-

сительно оси транспортера; 
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- предварительное  деформирование в поперечном направлении к оси 

транспортера непрерывно движущейся тестовой заготовки, путем создания 

волновой структуры в виде гофр на поверхности теста и последующей раскатки 

валками каретки до достижения пластом заданной толщины [4]. 

Последовательное деформирование в разных поперечных направлениях 

непрерывно движущегося теста свободно вращающимися валками с гофриро-

ванной поверхностью и последующее многократное раскатывание в продоль-

ном направлении основными валками каретки, на наш взгляд, должно привести 

к уменьшению остаточной деформации в полученном пласте и обеспечить рав-

номерность структуры по ширине пласта. 

Данный способ может быть реализован в разработанной раскатывающе-

формующей установке, содержащей несколько свободно вращающихся вали-

ков, наружные поверхности которых выполнены в виде волнообразных профи-

лей - гофров, расположенных над транспортером перед горизонтальным рам-

ным пространством с кареткой, содержащей параллельные раскатывающие вал-

ки, каждый из которых последовательно взаимодействует с поверхностью 

непрерывно движущегося теста, утоняя и калибруя пласт. 

Свободно вращающиеся гофрированные валки оснащены по торцам каточ-

ками, обкатывающими транспортерную ленту, причем средний диаметр волновых 

поверхностей валков уменьшается по мере удаления от горизонтального рамного 

пространства с кареткой соответственно пропорционально уменьшению расстоя-

ний между каточками валков. Применение гофрированных валков, оснащенных по 

торцам каточками, имеет целью исключить расползание теста, обеспечить равно-

мерность распределения в нем напряжений и правильность формирования краевых 

структур раскатываемого пласта, благодаря чему можно уменьшить отходы при 

формовании полуфабрикатов. 

На рис.1 представлены варианты изменения формы в поперечных сечениях 

тестовой массы, получаемых при ее деформировании волнообразными валками. 

 

 
Рисунок 1 – Варианты изменения формы пласта при его деформировании  

в поперечном сечении  волнообразными валками 
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Параметры деформируемой тестовой массы, представленные отдель-

ными последовательными сечениями, характеризуются геометрическими 

размерами: В1, В2, В3, В4 - шириной тестового пласта на транспортерной 

ленте; h1, h2, h3, h4 - средней высотой волнообразной поверхности тестового 

пласта от транспортерной ленты; S1, S2, S3, S4 - площадью поперечных се-

чений. 

На рис.2 приведена конструктивная схема волнообразующего валка.  

 
Рисунок 2 – Вариант исполнения волнообразующего валка 

 

Валок  состоит из гофрированного цилиндра 4, двух упорных каточков 3 

диаметром ⌀D, расположенных по торцам цилиндра на расстоянии В4 друг от 

друга. Цилиндр и каточки фиксируются на оси 5 посредством втулок 6. Валок 

устанавливается в подшипниках скольжения 7, которые монтируются в элемен-

тах несущей конструкции 1 устройства, причем каточки должны свободно об-

катывать транспортерную ленту 2. 

Основной рабочий орган раскатывающе-формующей машины (рис.3) 

конструктивно выполнен из транспортера, горизонтального рамного простран-

ства 8, содержащего раскаточную каретку 10. Транспортер состоит из несущего 

стола 1, установленного на четырех стойках 14. На столе крепятся тянущий 12 и 

натяжной 13 валики, которые обхватываются транспортерной лентой 2 задан-

ной ширины. В выпускной части транспортера расположен самогрузный фор-

мующий валик 11. Движение транспортерной ленты со скоростью Vт.л. осу-

ществляется посредством мотор-редуктора 18. Раскаточная каретка 10 содержит 

две пары валиков 17 Привод каретки осуществляется через редукционную 

связь, выполненную в виде кинематических элементов с реверсивным приводом 

9, что обеспечивает процесс раскатки тестовой заготовки в калиброванный 

пласт со скоростью Vк.р. движения каретки.  
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Рисунок 3 – Схема раскатывающе-формующей установки 

 

Тестовый пласт 15, расположенный на транспортерной ленте 2, после-

довательно взаимодействует с валками, имеющими волновые поверхности.  

Валки через оси 5 и подшипниковые втулки 7 установлены в элементах несу-

щей конструкции с возможностью свободного вращения, что позволяет после-

довательно деформировать тестовую заготовку в поперечном направлении, ис-

ключая трение скольжения поверхностей валков о поверхность теста.  

Принцип работы устройства: непрерывная тестовая масса 15, имеющая в 

поперечном сечении любую конфигурацию, подается на транспортерную ленту 

2, имеющую скорость Vт.л., и транспортируется к раскатывающему валку. Те-

стовая масса входит во взаимодействие с волновой поверхностью свободно 

вращающегося валка, где осуществляется ее деформация по координатным 

плоскостям поперек движения транспортерной ленты. Это позволяет получить 

первую конфигурацию в сечении теста с размерами B1; h1 и средней площадью 

S1. По мере продвижения вперед тестовая масса своей поверхностью входит во 

взаимодействие с волновой поверхностью следующего валка. Подвергаясь де-

формированию в вертикальном и поперечном направлениях, масса получает 

поперечные размеры В2; h2 и средней площадью S2. Взаимодействие массы со 

следующим валком также ее деформирует и обеспечивает размеры В3; h3 со 

средней площадью S3. Взаимодействие массы с четвертым валком обеспечивает 

размеры В4 и h4, средней площадью S4. 

Таким образом, для  подготовки теста к окончательному раскатыва-

нию каждый этап постепенно обеспечивает плавное его деформирование и 

получение пласта с волновой поверхностью. Необходимым условием при 

этом является постоянство диаметров упорных каточков, упорядоченное из-

менение расстояния между упорными каточками каждого валка 

В1<В2<В3<В4 и средней высоты волновой поверхности до транспортерной 

ленты h1>h2>h3>h4, т.е. валок с размером В1 должен быть первым во взаи-

модействующей цепочке, а валок с размером В4  последним и ближайшим к 

горизонтальному рамному пространству с кареткой. 
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Для получения тестовой массы при ее подготовке к окончательной рас-

катке должно обеспечиваться примерное равенство площадей поперечного се-

чения между транспортерной лентой и волновой поверхностью каждого валка, 

ограниченной упорными каточками, т.е. S1≈S2≈S3≈S4.  

После выхода подготовленной волнообразными валками тестовой массы 

она непрерывно транспортируется в зону горизонтального рамного пространства с 

кареткой, где тесто подвергается окончательной раскатке в калиброванный пласт 

по длине транспортера. Далее калиброванный пласт теста непрерывно поступает к 

формовочному валку,  где разрезается на фигурные тестовые заготовки, из которых 

в дальнейшем выпекаются готовые изделия.  

Предложенная технология и спроектированное раскатывающе-

формующее устройство способны существенно снизить остаточные деформа-

ции в тесте и обеспечить равномерность его структуры по всей ширине пласта, 

а также уменьшить отходы  и энергоемкость процесса при раскатывании и фор-

мовании полуфабрикатов  
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The article describes rheological model elastoviscous mass for cakes pastry and ascertain of 

coefficient of friction 

Key words: roll-forming machine, elastoviscous mass for cakes pastry, rheological model, s 

coefficient of friction 

 

Выпуск высококачественной пищевой продукции является важной зада-

чей предприятий пищевой промышленности независимо от их отраслевой при-

надлежности. Стабильность качественных показателей полуфабрикатов и гото-

вой продукции  главным образом зависит от  качественных показателей исход-

ных ингредиентов, которые в свою очередь характеризуются набором физико-

механических, структурных, трибометрических и других параметров, оказыва-

ющих влияние  на технологию обработки. 

Поэтому при создании новой техники необходимо учитывать эти пара-

метры, свойства перерабатываемого сырья и особенности поведения пищевых 

материалов при их обработке. 

Изучение свойств сырья и готовой продукции базируется на положениях 

механики сплошных сред и принципах инженерной реологии, как составной ее 

части, занимающейся вопросами деформационного поведения обрабатываемых 

материалов в зависимости от различных внутренних и внешних факторов, и 

может быть рассмотрено на моделях. Реологическое поведение пищевых мате-

риалов рассматривается с позиций влияния действующих напряжений и скоро-

стей деформаций. 

К основным реологическим моделям в механике сплошных сред отно-

сятся [1]: 

- твердое тело Гука с линейной связью между напряжением и деформа-

цией;  

-  пластическое тело Сен-Венана, которое до определенного предела 

ведет себя как упругое тело Гука, а после этого предела проявляет пластическое 

течение; 

-   ньютонова жидкость и др.. 

Тела, обладающие набором свойств, например, упругопластичностью, 

вязкоупругостью, упруговязкопластитичностью и т.п., рассматриваются как 

комбинации этих моделей.  

Аналогами простых реологических моделей выступают элементарные 

механические модели, используя которые можно оценить по отдельности упру-

гие, вязкие и пластичные свойства реальных тел, а объединяя элементарные  

модели в единую систему,  и более сложные комплексы этих свойств. 

Так, упругие свойства твердых тел наглядно и просто представляются  

пружиной растяжения. При растяжении пружины перемещение ее незакреплен-

ного конца будет пропорционально  приложенной силе  F , т.е. cFx / , где x

- величина смещения подвижного конца пружины, c - жесткость пружины. 

Сравнивая это выражение с выражением закона Гука, нетрудно заметить, что x  

- это аналог деформации, F - аналог напряжения, c  - аналог модуля упругости  

при сдвиге G . 

Механической моделью среды, свойства которой подчиняются закону 

Ньютона, является масляный демпфер, представляющий собой гидроцилиндр с 

поршнем. Скорость перемещения поршня, равная dtdxv / ,  пропорциональна 

приложенной к нему силе F , т.е. kvF  , где k - коэффициент пропорциональ-

ности. Это выражение аналогично формулировке основного закона течения 
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ньютоновой жидкости, т.е. v  является аналогом скорости деформации  , F - 

аналог напряжения   и k  аналог вязкости   . 

Реологическая модель идеально пластичного тела Сен-Венана характе-

ризуется тем, что деформация начинается только тогда, когда напряжение сдви-

га   превысит предел текучести материала T , после чего деформация может 

происходить с любой скоростью. Ее механический аналог  представляет собой 

две прижатые друг к другу параллельные пластинки, на которые действуют 

растягивающие силы F . Перемещение пластинок относительно друг друга 

начнется в том случае, если сила F  превысит силу трения между пластинками, 

равную силе нормального давления, умноженной на коэффициент трения. Здесь  

сила F  является аналогом  напряжения сдвига   , а сила трения – аналогом 

предела текучести T . 

Обобщенные реологические модели упруговязкопластичных масс, к ко-

торым можно отнести различные виды теста в определенном диапазоне темпе-

ратур, были разработаны отечественными учеными Виноградовым Г.В., Ребин-

дером П.А. и др. В этих моделях деформация упруговязкопластичной массы 

моделируется механической системой, состоящей из соединенных в определен-

ной последовательности пружин, демпферов и пластин.  

На рис. 1 приведен механический аналог упруговязкопластичного тела, к 

которому можно отнести определенные виды теста (модель Виноградова Г.В.).Эта 

модель объединяет элементарные модели Гука, Максвелла и Сен-Венана. 

 
Рисунок 1 – Механическая модель упруговязкопластичного тела 

 

При действии силы F начинает растягиваться пружина 1, моделируя 

упругую составляющую деформации. Далее происходит растяжение пружины 2 

и движение поршня демпфера 3, что отражает последействие приложенной к 

системе нагрузки. Когда приложенная сила превысит силу трения между пла-

стинками 4, подвижная пластинка начнет скользить, и ее смещение вместе с 

поршнем будет моделировать пластическую необратимую деформацию. 

Модель Ребиндера П.А. представляет собой последовательное соедине-

ние модели Максвелла и модели Фойгта и отличается  от модели Виноградова 

Г.В. отсутствием статического элемента трения. 

Для определения характера поведения упруговязкопластичной тестовой 

массы на ленточном транспортере раскатывающе-формующей машины [2] 

необходимо  знать коэффициент трения f  между тестом и соприкасающимся с 

ним в процессе  деформирования материалом ленты транспортера, пластмассо-

выми вкладышами,  установленными между раскатывающими валками и ме-
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таллом валков, что позволит  предпринять меры против адгезии теста при взаи-

модействии его с контактирующими поверхностями.  

Для определения коэффициента трения опытным путем определяли ве-

личину силы P , при которой происходит сдвиг образца теста, а затем находили 

величину коэффициента трения из известной формулы. Результаты определе-

ния величины коэффициентов трения скольжения в зависимости от вида мате-

риала приведены на рис.2. 

 

 
Рисунок 2 – Величина коэффициентов трения скольжения в зависимости 

от вида материала 

1 – ткань транспортера, 2 – металлическая поверхность, 3 – поливинил-

хлорид, 4 – фторопласт 

На основании полученных данных  для вкладышей между валками был 

выбран фторопласт листовой, что позволило на экспериментальном образце 

раскатывающей машины исключить наматывание теста на валки, а сами валки 

подвергнуты для уменьшения адгезии теста полированию   
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В статье приводится раcчетные зависимости по определению первоначального зазора  

между валками тестораскатывающей машины. 
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Ключевые слова: тестораскатывающие машины, стационарно установленные вращаю-

щиеся валки, зазор между валками 

 

This article describes the calculated according to the definition of the initial gap between the 

rollers testoraskatyvaûŝej machines 

Key words: permanently installed machines, testoraskatyvaûŝie rolls, the gap between the rollers. 

 

Известные конструкции тестораскатывающих машин имеют стационар-

но установленные вращающиеся валки с изменяемым зазором между ними. На 

многовалковых машинах зазор между валками по ходу движения продукта по-

степенно уменьшается к выходной паре валков. На одновалковых машинах, 

например, таких как «Ролл-авто» с двумя передающими транспортерами зазор 

между валками после каждой прокатки уменьшается  до тех пор,  пока не полу-

чится требуемая величина пласта теста [1,2,3]. 

При проектировании валковых машин или при наладке возникает задача 

установления диапазона  величины зазора между валками или величины перво-

начального зазора.  

Рассмотрим задачу определения величины первоначального зазора  so 

между  валками при деформации пласта теста в зависимости от интенсивности 

нагрузки на валки  q. 

Пусть слой теста шириной В и высотой z со средней влажностью w и 

объемном весе 1  (Н/м
3
) находится в створе  валков тестораскатывающей ма-

шины. Выделим из слоя элементарный объем yzBv   и примем допущение, 

что этот объем деформируется только в плоскости oz (рис. 1). При рассмотре-

нии деформации не будем учитывать касательные напряжения и скорость пере-

мещения слоя в виду ее малости. 

 
Рисунок 1 – Схема деформации слоя продукта в створе валков 
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 Объемный вес деформируемого слоя теста на входе в валки, если давление  

изменяется в пределах 202,1  p  МПа можно выразить эмпирической зави-

симостью  

 wp  44/1068003 . 

           Деформацию элементарного слоя продукта на выходе из створа валков 

можно определить из условий разгрузки 

    64

11 10275,1/ o

ВЫХ

w KKp    при 6000o  Н/м
3
, 

где 3,1/158 2  wK ВЫХ

w
- коэффициент, учитывающий влажность продукта на 

выходе из створа валков, 

o - объемный вес продукта в сечении по линии координат, 

  1/11K  - коэффициент, учитывающий обратимую и необратимую компо-

ненту деформации сжатия продукта, 

87,0  при 2000q  Н/м – относительная суммарная деформация сжатия 

продукта, 

11K  . 

         Абсциссы в зоне входа при кривизне валков r/1  в общем виде можно 

выразить как     2/1
100//1 oi

ВХ

i sBTy   , 

где Т – исходная  линейная плотность продукта. 

         Интенсивность увеличения нагрузки на входе для слоя продукта шириной 

1 см: 

- для участка А1А2 

    111

2

12 2070/2070100/   ВХ

wo

ВХ

AA KsyBTq , 

где ВХ

wK - коэффициент, учитывающий влажность продукта на входе, 

- для участка А2О 

      624

2 1068/44 o

ВХ

OA syBwTq    . 

      Абсциссы в зоне выхода после линии центров барабанов по ходу движения 

продукта 

    2/1
100//1 oi

ВЫХ

i sBTy   . 

Интенсивность нагрузки на выходе на пласт продукта шириной 1 см: 

- для участка ОВ2 

  64

11 10275,1/)(
2 o

ВЫХ

w

ВЫХ

OB KKq   , 

где   - объемный вес продукта в сечении пласта после линии координат. 

Расчетная величина первоначального зазора между первой парой валков 

с учетом значений объемного веса пласта, интенсивности нагрузки на валки при 

заданной влажности составляет 10 мм. 
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В статье рассмотрен подход к моделированию процесса для уменьшения толщины пла-

ста теста, основываясь на параметрах производительности, усилиях и моментах привода раскат-

ного узла машины  и сжатия тестовой заготовки.  

Ключевые слова: раскатывание теста в пласт, силовые взаимодействия, моделирование.  

 

Approach is considered in article to modeling of the machine for reduction of the thickness of 

the stocking up the test, founding on parameter of capacity, effort and moment of the drive roll out node, 

physical process of the compression of the test stocking up.  

 Key words: roll out dough in layer, power interactions, modeling. 

 

Одной из основных операций обработки песочного пластичного теста 

после замеса является его машинное раскатывание в тонкий пласт. Для получе-

ния качественных полуфабрикатов из пласта необходимо знать не только физи-

ко-механические показатели теста, но и кинематические и динамические пара-

метры исполнительных органов раскатывающей машины.    

Поэтому одной из задач  моделирования процесса раскатки теста явля-

ется исследование силовых воздействий исполнительных органов на продукт.  

Исследование технической системы, которой является раскатывающая 

машина, подразумевает, прежде всего, исследование локальных моделей. В 

многовалковой раскатывающей машине можно выделить три основные модели:  

- модель технологических режимов раскатывания теста; 

- модель силового фактора качения раскатывающего валка по тесту; 
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- модель силовых параметров в процессе сжатия теста валком. 

Моделирование технологических режимов осуществляется с учетом 

сдвиговых деформаций потока теста, вызванного тяговым движением раскаты-

вающего валка, поскольку при перемещении валка по тесту развивается профиль 

давления, достигающий максимума непосредственно перед зазором между вал-

ком и плоскостью транспортирующего конвейера (точка наименьшего зазора).  

Из [1] известно, что дальнейшее развитие теста осуществляется и при опе-

рации его раскатки аналогично тому, как это происходит при замесе. Влияние рас-

катывания на затраченную энергию и объем порции при многократном его пропус-

кании через тестораскатывающую валковую машину показано на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 – Развитие теста при раскатывании пласта 

 

Тесто получает оптимальное развитие при числе раскатываний от 32 до 

42 и избыточное, когда начинается обминка, если число раскатываний более 42.  

Абсцисса графика (энергия/проход) прямо пропорциональна моменту 

вращения, а ордината (количество раскатываний или проходов) аналогична 

времени вымешивания. 

Взаимодействие тестовой заготовки с раскатывающим валком обуслов-

лено его силой тяги и приводит к сдвигу некоторой массы теста. Факторы сдви-

га массы и давления на тесто вызывают удаление из теста газа. Это требует 

контроля величины зазора между транспортером и валком, а также учета числа 

раскатываний длины пласта TL  за временной период T  при заданной произ-

водительности. Теоретически производительность машины при непрерывном 

процессе раскатки теста в общем виде можно выразить в  объѐмном VQ или  в 

массовом MQ значении: 

     
ρ ρ

V T C C T C T T T

V

M T T T T T

Q h L S V L

Q Q V L

= u = n = u

= = u
,                          (1) 

где Tu  - скорость транспортирования теста в процессе раскатки; Ch  - расстоя-

ние между образующей валка и плоскостью транспортера; CL  - длина раскаты-

вающего валка; TV - наработанный объѐм теста; CS  - площадь поперечного 
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сечения тестовой заготовки, расположенной между валком и транспортером; 

ρT  - объѐмная плотность теста. 

Очевидно, дегазирование теста увеличивается за счет скорости набега-

ния и давления валка на тесто, степени раскатывания или уменьшения толщины 

пласта. При увеличении числа раскатываний для уменьшения толщины пласта 

процесс становится более «мягким» — процесс с бесконечным количеством 

бесконечно малых уменьшений и калибрования толщины. Это позволяет при-

нять многовалковую систему [2,3], как наиболее рациональную. Можно допу-

стить, что «мягкий» процесс, по крайней мере, теоретически уменьшает давле-

ние и снижает затраты мощности на обработку теста. 

Моделирование силового фактора качения раскатывающего валка по те-

сту зависит от состояния и реологических свойств теста. Раскатывающие валки 

и тесто, подвергаемое механическим воздействиям, представляют единую ме-

ханическую систему. 

 На рис. 2 показана схема передачи усилий в приводе группы валков, 

установленных в раскатывающей каретке. Деформируемая тестовая заготовка 

воздействует на валки упругой силой сQ . Возникающая при этом сила сцепле-

ния препятствует взаимному скольжению валков по тесту и вызывает вращение 

валков, которое сопровождается качением по пласту за счет поступательного 

движения каретки.  

Образование силы тяги у пары валков реализуется вращающим момен-

том от пары сил 12 ZZ  , возникающих в точке взаимодействия ведущего коле-

са радиусом 1r  с промежуточным зубчатым колесом радиусом 
2r . Здесь возни-

кает вращающий момент 111 rZM  , который передает второму момент 2M , с 

учетом потерь на трение в местах контакта 

2 1 2 1 2 11
η uz z zM Z r M r r M= h = h = , 

где u  - передаточное отношение привода; η z  - коэффициент полезного дей-

ствия пары зубчатых колес. 

 
Рисунок 2 –  Схема передачи усилий в приводе раскатывающей каретки  

 

Передаваемый момент 
2M  в месте контакта промежуточного зубчатого 

колеса с зубчатой рейкой определяет силу 2 2 2F M r= , которая  стремится 

сдвинуть зубчатое колесо по рейке в направлении своего действия, и создает в 
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соответствии с третьим законом Ньютона противодействующую силу kF . По 

отношению к раскатным цилиндрам kF = 2F  является внешней, отнесенной ве-

дущему зубчатому колесу 

                              12η uk dF M D= ,           (2) 

где dD  - делительный диаметр ведущего зубчатого колеса. 

Сила kF  физически является реакцией, которая обеспечивает продви-

жение тележки по тесту. Эту силу в некоторой степени можно отождествить 

приближенно с силой трения покоя и выразить через соотношение вида 

                                       
ψ μk k c o cF F FЈ » ,               (3) 

где  ψ , μk o  - коэффициент сцепления и коэффициент трения покоя, завися-

щие от реологических свойств теста;    - сила нормального давления раскатыва-

емого теста на валок (сила сцепления).  

При движении раскатывающих валков желательно добиться большего 

значения силы тяги. Величина ее ограничена пределами, вызванными силами 

сцепления с тестом.  

Модель параметров сил в процессе сжатия теста валком рассматривает 

взаимосвязь сил сжатия и трения в процессе качения.  

Схема действия радиальной сжимающей силы и силы трения показана 

на рис. 3.а). Тесто, расположенное на плоскости транспортера, сжимается силой 

F  от раскатывающего валка и в сечении образует призму ABCD[4]. Эле-

ментарная площадка контакта валка с тестом имеет длину dR1  и ширину b  

по длине цилиндра. Эта площадка воспринимает силу 

                                 1dF pbRd= j ,          (4) 

где p  - удельное давление, зависящее от  ,  кГ/см
2
; 1R -  радиус раскатыва-

ющего валка; d  - угол, охватывающий дугу элементарной площадки. 

    
                        а)                                                     б) 

Рисунок 3 – Взаимодействие валка с пластом теста 

а) - схема действия радиальной сжимающей силы и силы трения в те-

стовой заготовке; б) выделенный элемент сжимаемого продукта 
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Проекция силы dF   на вертикальную z  и горизонтальную y  коорди-

наты: 

1 0cos( )zdF pbR d= j - j j      и     1 0sin( )ydF pbR d= j - j j ,     (5) 

где   – угол контакта цилиндра с продуктом в радианах. 

Элементарная сила трения, действующая на элементарную криволиней-

ную площадку, втягивает тесто в зону деформации и в общем виде соответству-

ет dT dF= m , где   - коэффициент трения. 

Тогда, горизонтальная и вертикальная составляющие силы трения при-

мут вид: 

 dpbRdTy )cos( 01      и     dpbRdTz )sin( 01  .         (6) 

 В данных уравнениях величины b  и 1R  являются постоянными, а ве-

личины   и p  - переменными.  

В точках касания A  и B  значение p  мало, т.е. 0zdF » , 0ydF » . 

При уменьшении угла 0j - j  удельное давление p  возрастает, а составляю-

щие силы zdF  и ydF   примут следующие условия 
y zdF dF<< , где 0ydF ® . 

Условие втягивания неподвижного теста под раскатывающий валок 

(процесс накатывания) характеризуется превышением горизонтальной силы 

трения в сравнении с радиальной силой, 
y ydT dFі . Для определения сил 

yF  и 

yT , уравнения (5) и (6) сил 
ydT  и 

ydF   необходимо проинтегрировать. Дей-

ствия составляющих 
yT  и

zF  определяют качество раскатки.  

Нарушение качества, вызванное появлением складок, обусловлено смеще-

нием наружных слоев теста по отношению к внутренним при накатывании цилин-

дра. Предотвращение такого явления достигается уменьшением высоты накатки.  

Дегазирование теста при раскатке обуславливает условие постоянства 

элементарного веса теста 
O CG G const     в его сечении соответственно 

на входе и в зоне максимального сжатия. Это позволяет выразить величину 

объѐмного веса теста в любом элементарном сечения в зоне силового поля АО 

уплотнения,  

O
O

O

G

V






 и C
C

C

G

V






 или Z
Z

Z

G

V






,        (7) 

где 
OV , 

CV  и
ZV   -  элементарные объѐмы теста соответственно на входе, 

в любой зоне силового поля АО уплотнения и при максимальном сжатии;. 

Объем вязкоупругой или пластичной массы элементарного столбика те-

ста (рис. 3.б) в зависимости от длины ординаты y , будет составлять 

                         1T Z ZV bh Rd bh yD = j = D ,        (8) 

где 1Rdj  - длина элементарного участка дуги силового поля; yD  - проекция 

элементарного участка дуги на плоскость транспортера; Zh  - высота элемен-
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тарного столбика теста в зоне уплотнения, 
2 2

1 1Z Ch h R R y= + - - ; b  - 

ширина элементарного сечения; Ch  - высота элементарного столбика в зоне 

максимальной деформации теста; y  - ордината абсциссы; 1R  - радиус раска-

тывающего валка. 

Связь объемного веса теста с напряжением сжатия обусловлена объем-

ной однородностью теста, которая характеризуется механическими константа-

ми упругости, эластичности, пластичности, обладающими одинаковыми значе-

ниями в любой ее точке и определяется допущениями: 

- линейной зависимостью между объемной массой теста и напряжениям 

сжатия; 

- относительной деформацией теста  

   1D O C O C Oh h h h h     , при процессе его уплотнения, где 

Oh  - высота теста  до деформации; Ch  - высота теста в максимально деформи-

рованном состоянии; 

- относительным объемным весом  T To T     , где T  - объ-

емный вес участка теста при максимальной деформации; To  - объѐмный вес 

участка сечения теста до деформации. 

При допущении, что при небольших деформациях в начальный момент 

времени характер напряжений сжатия подчиняется закону Гука 

                   

( ) ( )ε z Z O Z

O O

h h h
z E E E

h h

D -
s = = = ,                 (9)       

или     ( )
Z

Z

F
z

S
s =

D
,                       (10) 

где 
Z O Zh h hD = -  - уменьшение величины раскатки; 

Zh  - высота элементар-

ного столбика теста в зоне набегания раскатывающего валка цилиндра; 
Oh  - 

исходная высота тестовой заготовки; E  - модуль упругости первого рода пере-

рабатываемого теста; 
ZS b yD = D  - проекция площади элементарного столби-

ка сжимаемого теста. 

Приравняв уравнения (9 и 10) получим значение силы, действующей на ва-

лок от сжатого теста, и используя второе допущение о значении относительной 

деформации, получим в общем виде значение вертикальной сжимающей силы  

                                  [  
      √  

    

  
]                                    (11)   

где E  - модуль упругости при сжатии теста на определенной стадии техноло-

гической обработки тестовой заготовки.  

Из рассмотренного можно предположить, что удельное давление на ва-

лок в полной мере находится в зависимости от объемного веса теста на длине 

соприкосновения его с валком.  
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Предварительные расчеты процесса раскатки показали, что при высоте  

песочного теста 10Oh »  мм, поступающего к раскатывающему валку, и при 

его деформации до 6Ch »  мм, оптимальный диаметр валка должен состав-

лять примерно 70мм.  
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Статья посвящена определению рациональных параметров универсальной туннельной 

сушилки-печи с использованием направленного ИК энергоподвода.  

Ключевые слова: универсальная туннельная сушилка-печь, направленное ИК излуче-

ние, ламповые излучатели.  

In  the article discusses the application of directional infrared radiation. created mirror lamps, 

for drying vegetable material they bakery in the newly created universal Tunnel conveyor stove-dryer. 

Key words: Universal tunnel stove-dryer, aimed IR radiation, mirror lamps. 
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 Выбор рациональной способа тепловой обработки и создание энергосбе-

регающих тепловых установок  во многом зависит вида продукта и от исходно-

го в нем влагосодержания. 

 Известные способы подвода тепловой  энергии позволяют в определен-

ных пределах интенсифицировать процесс обработки, но являются достаточно 

энергоемкими. 

Одним из энергосберегающих способов энергоподвода к обрабатывае-

мым продуктам может явиться направленное  инфракрасное излучение .  При 

этом следует иметь в виду, что нагрев продукта излучением происходит бо-

лее интенсивно по сравнению с конвекцией и теплопроводностью, и влага из 

продукта удаляется очень быстро, что может привести при отсутствии регу-

лирования температуры к растрескиванию и пересушке изделий, поэтому 

данный способ нуждается в точном регулировании процесса в любой момент 

времени. 

В ПензГТУ ряд лет проводились исследования по созданию энергосбере-

гающего способа сушки материалов растительного происхождения и выпечки 

хлебобулочных изделий за счет направленного ИК излучения [1-4].  

Задачами исследований являлись: 

-  определение теплофизических параметров источников излучения и вы-

бор оптимального типа источника; 

-  исследование конструкционных материалов и выбор рациональной 

марки материала с позиций его взаимодействия с ИК излучением; 

-   определение величины зазора между источниками излучения и нагре-

ваемой поверхностью; 

- разработка конструкции, изготовление и испытание экспериментальной 

туннельной конвейерной установки. 

В качестве источника ИК излучения были выбраны зеркальные лампы 

типа ИКЗ мощностью 250 и 500Вт, обеспечивающие по сравнению с обычной 

лампой накаливания направленный тепловой поток.  

Сравнительный анализ плотности излучения ламп и известных трубчатых 

ТЭНов, широко применяемых в тепловых установках, показал существенное пре-

имущество использования ламп в качестве источника энергии:  Так, плотность по-

тока излучения спирали  лампы, определяемая по формуле              
 , 

Вт/см
2
,  где    = 9,33 Вт/(см

2
 К

5
);   = 0,8 – степень черноты для вольфрама, Т – аб-

солютная температура, 
0
К., составляет 72 890 625 Вт/см

2
.  , а плотность излучения 

ТЭНа   746400 Вт/см
2
 , или в 97,6 раз меньше, чем у лампы ИКЗ. 

Эксперимент проводился в следующей последовательности: 

- предварительный выбор излучателей. Критерием выбора служила минималь-

ная температура стекла колбы; 

- выбор оптимального типа излучателя осуществлялся при нагреве образца из 

стали 10кп всеми поочередно излучателями при рабочем зазоре между колбой и 

образцом        мм в течение 15 минут. Критерием выбора служила интенсив-

ность нагрева образца; 

- выбор конструкционного материала для изготовления элементов рабочей зоны 

установки. Критерием служила интенсивность нагрева образцов; 

- определение зависимости затрат электроэнергии на нагрев при выбранном ма-

териале и излучателе. Критерием служила потребляемая мощность источника 

излучения. 
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Выбор конструкционного материала осуществлялся  по интенсивности 

нагрева образцов из 7 наименований материала (рис.1) 

 
Рисунок 1 – График изменения температуры нагрева образцов из разных мате-

риалов лампой ИКЗ-250 

 

Из рисунка можно видеть, что сталь 12Х18Н10Т по сравнению с другими 

материалами имеет более крутую характеристику нагрева. Эта сталь (листовой 

прокат) выбрана для изготовления рабочей камеры  туннельной конвейерной уста-

новки и других элементов, непосредственно воспринимающих ИК излучение. 

На рис. 2 приведены зависимости изменения температуры нагрева об-

разца из стали 12Х18Н10Т при рабочем зазоре между лампой и образцом 5; 

10 и 15 мм. 

 
Рисунок 2 – Зависимости изменения температуры нагрева образца от потребля-

емой мощности лампы ИКЗ-250 

 

Испытания экспериментального образца туннельной сушилки-печи 

(рис.3)  показали, что максимально возможная температура внутри туннеля со-

ставляет 403
0
С и ее стабильное значение достигается за 11,5 мин. Расход элек-

трической энергии на поддержание  данной температуры  не более 7 кВтч, что в 

6,5 раз меньше, чем при нагреве ТЭНами. Температура внутри туннеля может 

задаваться в пределах от 50 до 350
0
С с помощью автоматического регулятора 

«Напряжение-температура» с точностью  поддержания ± 1,5
0
С. 
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Рисунок 3 – 3D модель туннельной сушилки-печи 

Выводы: 

-  выбраны энергосберегающие источники направленного ИК излучения, 

определена марка рационального конструкционного материала для изготовле-

ния рабочей зоны туннельной конвейерной сушилке-печи, определено наиболее 

эффективное расположение источников нагрева относительно обрабатываемого 

материала; 

- спроектирован, изготовлен и испытан экспериментальный образец универ-

сальной туннельной конвейерной сушилке-печи с ламповыми ИК нагревателями; 

- проведенные испытания показали значительное энергосбережение со-

зданной конструкции перед известными аналогами и универсальность ее ис-

пользования 
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О МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ ПРОЦЕССА СУШКИ  
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ON THE MATHEMATICAL DESCRIPTION OF THE DRYING PROCESS 

OF CAPILLARY-POROUS MATERIALS FOR EXAMPLE FIGS 
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В представленной работе исследуется процесс сушки инжира.  

Ключевые слова: cушка, моделирование, инжир 

 

The article describe process drying fig tree. 

Key words: drying, modeling, figs. 

 

Сушеные овощи, картофель и фрукты представляют собой незаменимые 

полуфабрикаты для пищеконцентратной, консервной, рыбной и мясомолочной 

промышленности и находят широкое применение в общественном и индивиду-

альном питании. 

Достоинства сушки как метода консервирования общепризнаны - малая 

масса, недефицитная тара для фасовки, хорошая транспортабельность, возмож-

ность длительного хранения и перевозок продукции без применения холода и т. д. 

Сушка овощей и фруктов известна с давних времен. В России в качестве 

промысла сушка овощей и фруктов стала распространяться в конце XIX - нача-

ле XX столетий. До революции овощи и фрукты сушили на небольших полуку-

старных заводах. Из фруктов к наиболее распространенным высушенным про-

дуктам относятся изюм, финики, чернослив, инжир, абрикосы, персики, яблоки 

и груши. Высушенные на солнце или в специальных аэродинамических трубах 

они упоминаются как "обычные" или "традиционные". Другие виды перед суш-

кой, такие как клюква, голубика, вишня, клубника и манго пропитывают под-

сластителями (например, сиропом из сахарозы). Некоторые продукты продают-

ся в виде сухофруктов, например, бананы, папайя, киви и ананасы. [7] 

Процесс сушки обусловлен подводом теплоты к высушиваемому про-

дукту, благодаря которому происходит испарение влаги. В качестве сушильного 

агента применяют воздух, перегретый пар и топочные газы, которые насыща-

ются испаряемой влагой, поступающей из высушиваемого материала. 

Объектом настоящего  исследования являлись плоды инжира. По форме 

плоды бывают круглые, плоско-сферические, грушевидные, овальные; по окраске 

тѐмно-синие и черные с различными оттенками. Они обладают исключительно вы-

сокими пищевыми и вкусовыми достоинствами. Обычно им свойственна высокая 

сахаристость, которая бывает настолько высока, что многие из них даже в свежем 
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виде имеют приторно-сладкий вкус. Свежие плоды инжира очень нежны, вслед-

ствие чего нетранспортабельны и не способны выдерживать даже кратковременное 

хранение. Поэтому их обычно подвергают консервированию.  

К одним из целесообразных и эффективных способов консервирования 

инжира относится сушка. Сушку плодов инжира можно проводить как есте-

ственную (на солнце), так и в сушилках. Продолжительность сушки зависит от 

величины плодов, степени их зрелости и разновидности; плоды в полной стадии 

зрелости высушиваются быстрее, чем не вполне зрелые. При этом крупные 

плоды требуют несколько большего времени для высушивания, чем мелкие. 

Плоды инжира можно использовать в консервной, кондитерской и других от-

раслях промышленности. [3] 

Для анализа процесса сушки за основу обычно принимают систему 

дифференциальных уравнений, описывающих тепло- и массоперенос во влаж-

ных телах 
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Коэффициенты kij определяются сочетанием термодинамических и теп-

лофизических характеристик влажного тела 
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 - оператор Лапласа; / pa c  - коэффициент темпе-

ратуропроводности; ат - коэффициент диффузии влаги; δ - относительный ко-

эффициент термодиффузии влаги; δр - термоградиентный коэффициент; е - кри-

терий фазового превращения;  r - удельная теплота фазового превращения; kp - 

коэффициент фильтрационного переноса влаги; с - приведенная удельная теп-

лоемкость материала; ср - коэффициент емкости влажного воздуха в пористом 

теле; х, у, z - координаты; р0 - плотность сухого скелета влажного тела. 

Для одномерных задач при отсутствии градиента общего давления си-

стема уравнения существенно упрощается 
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Все теплофизические и термодинамические характеристики ат, δ, λ, с, r, 

e являются функциями температуры t и влагосодержания. 

В приведенных уравнениях иногда влагосодержание и может быть заме-

нено потенциалом влагопереноса du = cty , тогда соответствующие термодина-

мические и теплофизические характеристики делят на величину массоемкости. 

Для решения системы приведенных уравнений необходимо знать рас-

пределение температур н влагосодержания внутри тела в начальный момент 

времени (начальные условия), геометрическую форму тела и закон взаимодей-

ствия между окружающей средой и поверхностью тела (граничные условия).  

Граничные условия могут быть заданы четырьмя способами. Граничное 

условие первого рода состоит в задании распределения температуры на поверх-

ности тела t„ во времени, т. е. tп (τ) = f (τ) (задача Дирихле), второго рода - в за-

дании плотности теплового потока (производная от температуры) для каждой 

точки поверхности тела как функции времени qп (τ) = f (τ) (задача Неймана), 

третьего рода - в задании температуры окружающей среды и закона теплообме-

на между поверхностью тела и окружающей средой (смешанные условия) [5] 

                                           0[ ( ) ( )]п cq t t              (3) 

где tc - температура окружающей среды. 

Граничное условие четвертого рода соответствует теплообмену тела с 

окружающей средой по закону теплопроводности или случаю теплообмена со-

прикасающихся твердых тел, когда их температуры поверхностей одинаковы 

(идеальный тепловой контакт). 

Распределение температуры внутри тела в начальный момент времени 

задается начальным условием 

t (x, y,z,0) f(x, y,z).   

При равномерном распределении температуры начальное условие при-

нимает вид 

0t (x,y,z,0) .t const    

В соответствии с теоремой о единственности решения, если некоторая 

функция f (х, у, z, τ) удовлетворяет дифференциальному уравнению, начальным 

и граничным условиям, то она является единственным решением задачи. 

Наличие заданных краевых условий позволяет в простейших случаях 

получить аналитические решения прямой задачи теплопроводности, т. е. найти 

функцию 

0 (x,y,z, )t f   

Аналогично граничным условиям теплообмена взаимодействие поверх-

ности тела с окружающей средой при массообмене также может быть описано 

граничными условиями. 

Граничные условия первого рода соответствуют случаю, когда потенци-

ал диффузионного массопереноса на поверхности тела равен потенциалу мас-

сопереноса в окружающей среде; второго рода - случаю массообмена при сушке 

влажных тел, когда в первом периоде интенсивность сушки постоянна, а во 

втором уменьшается. Следовательно, в граничных условиях задается плотность 

потока массы вещества как функция времени gm = f (τ). В частном случае gm = 

const. 
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Граничные условия третьего рода аналогичны граничным условиям теп-

лообмена, а четвертого рода характеризуют молекулярный теплообмен между 

двумя средами. В общем случае граничные условия для одномерного потока  

0 0
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где qn qm - удельный поток соответственно тепла и влаги на поверхности. 

Начальные условия для одномерного потока при τ = 0 имеют вид 

1
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Система уравнений (1) и граничные условия составляют математическое 

описание тепло- и массообмена во влажных телах и в бинарной парогазовой среде 

при конвективной диффузии в жидкостях и пр. Для подвижных сред в уравнения 

необходимо ввести дополнительный параметр, учитывающий скорость движения 

среды. Форма записи граничных условий зависит от вида тепло- и массообмена, 

геометрической формы среды и выбранной системы координат. 

При построении математических моделей нагрева, сушки и охлаждения 

материала приведенные математические зависимости упрощают введением раз-

личных допущений, которые хотя и снижают точность моделей, но позволяют 

представить сложные процессы сравнительно простыми и доступными для ре-

шения методами и средствами. 

Такими допущениями могут быть замена сложных многомерных тел и 

пространств одномерными: разделение пространств н тел сложной формы на 

простые элементы; неизменность теплофизических и термодинамических ха-

рактеристик в рассматриваемых диапазонах изменения температур и влагосо-

держаний; исключение из уравнений членов, незначительно влияющих на ко-

нечные результаты, преобразование системы координат для упрощения формы 

записи [6]. 

В связи со сложностью и недостаточной точностью такого рода описа-

ний, а также отсутствием либо сложностью метода решения систем уравнений 

чаще всего используют более простые формы описания процессов сушки. 

Кинетику сушки представляют различными формами кривой сушки. 

Наиболее распространенной формой является уравнение А. В. Лыкова 

                                             
( )exp( ),p H pW W W W k                      (5) 

 

где W, Wp, WH - текущая, равновесная и начальная влажности материала; k - ко-

эффициент сушки, являющийся функцией температуры и влажности среды, k = 

f (f, φ). 

В некоторых случаях рационально применять такую форму записи: 

( )exp( ) ,
2

p H p

b
W W W W a        

где а b — коэффициенты, характеризующие связь влаги с материалом. 

Равновесная влажность для данного материала является функцией тем-

пературы и относительной влажности сушильного агента Wp = f (t, φ). Поэтому, 
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используя обозначения  
. .у п H p

у p

W W W

W W W

 

 
 (удаленная влага), кинетика сушки 

представляется уравнением вида 

                         
 . . exp ( , )( ) .

2
у у п

b
W W k t a        (6) 

В этом уравнении k (t, φ) характеризует режим, а ( )
2

b
a    - связь влаги с 

материалом.  

Обе эти характеристики устанавливают экспериментально, считая, что 

описания кривых сушки известны. При известных описаниях кинетических за-

кономерностей и численных значениях, постоянных для исследования, можно 

использовать аналоговые и цифровые вычислительные машины. 

Представив уравнение (5) или (6) в дифференциальной форме и соста-

вив структурную схему этого дифференциального уравнения на АВМ, можно 

получить модель для исследования кинетики. Для решения этой задачи в систе-

мах автоматического управления применяют специализированное вычисли-

тельное устройство, что позволяет многократно решать задачи расчета кинети-

ки сушки при изменении исходной влажности продукта. 

 Рассмотрим в качестве примера следующую одномерную модель. Пусть 

отдельные образцы инжира располагаются в сушилке равномерным слоем вы-

сотой h. Выделим из слоя, лежащего на конвейере, элементарный участок дли-

ной ∆l. Нижняя поверхность этого участка  контактирует с поверхностью кон-

вейера, температура которого равна tk  [1]. 

Предположим, что на этой поверхности в материале слоя толщиной yi 

будет иметь место постоянная температура, равная t1(y) и что от поверхности 

нагрева вследствие теплопередачи слою будет передаваться теплота, плотность 

потока которой будет постоянна и равна q.  

В зоне слоя  yi  количество теплоты, идущее на испарение влаги, можно 

определить из общего потока теплоты q с учетом доли теплоты, переносимой 

паром  ( – коэффициент доли влаги в виде пара). 

В зоне слоя (h – yi) теплофизические параметры будут отличаться от па-

раметров контактного слоя yi. На внешней поверхности слоя (y = h) влага в виде 

пара из контактного слоя и пара, образованного на внешней поверхности, будет 

переходить в окружающее пространство. 

Данная модель может быть представлена следующими выражениями 

                                a1(d
2
t1/dy

2
) – qτ /ρ1c1h = 0, 0 ≤ y ≤ yi;         (7) 

                          a2(d
2
t2/dy

2
) = 0, yi ≤ y ≤ h,   (8) 

где  a1, a2 – коэффициенты температуропроводности в зонах слоя, м
2
/с; 

ρ1 – плотность продукта в зоне yi , кг/м
3
; c1 – удельная теплоемкость, Дж/кг·К;  

При заданных краевых условиях (y = 0, y = h, y = yi, t1(yi) = t2(yi) = tс  и -

λ1(dt1(yi)/dy) = – λ2(dt2(yi)/dy) + q   температура в зонах слоя продукта будет 

равна 

                              t1 = tk + y
2
/2·(q / λ1 yi) –[q(1+ )y]/ λ1.                  (9) 

                        t2 = tk – [qyi  (2+ )/2 λ1) –[q(1- )(y – yi) ]/ λ2,   (10) 

где λ1, λ2 – коэффициенты теплопроводности в зонах участка слоя, 

Вт/(м·К).  

Перепад температур Δt1 = tk – tc = q yi (2+ )/2 λ1.   (11) 
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Градиент температуры  (dt1/dy)cp ≈ Δt1 /yi = q (2+ )/2 λ1.  (12) 

Рассмотрим определение температуры в высушиваемом образце инжи-

ра, используя для этого метод конечных разностей [2]. Пусть имеется образец 

сечением AA 33   (рис.1), температура на внешней поверхности которой равна 

40
0
С, а температура контактной поверхности 80

0
С. Требуется определить тем-

пературное поле по сечению.  

 

Рисунок 1 – Схема определения температуры пластинки тыквы методом 

конечных разностей 

Зададим температуру в точках 
ba,

равную 60
0
С, а в точках 44 ,ba

 – 

50
0
С. Тогда условие 

4,...,1,04 0  itti  для точки a  даст остаток 

1060450608040 aR . Разделим остаток –10/4 = –2,5  и доба-

вим эту величину к остаткам точек 4a  и 
)(,3 ba

. В точках 2a  и 1a  остатки не 

вычисляют, поскольку они находятся на поверхности тела с заданной темпера-

турой образца. 

Добавим к температуре в точке a  значение 2,5, получим 57,5
0
С . 

Для точки b  новый остаток будет равен 

5,136045040805,57 bR . Тогда температура в точке b  будет 

равна 46,5
0
С. 

Аналогичным образом вычисляются температуры в точках 4a  и 4b . 

Рассмотрим решение нестационарной задачи теплопроводности, когда 

температура, кроме координат, является еще и функцией времени. 

В данном случае уравнение Фурье будет иметь вид
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Первая производная по времени   представляется следующей конечной 

разностью  











 00 TTTT

, где 00 ,TT 
– температура в точке 0  и температу-

ра в той же точке через промежуток времени   соответственно. 
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Учитывая вышеизложенное, уравнение теплопроводности в конечных 

разностях будет иметь вид  
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, где 
6,...,1i

.   

  (14) 

Данная формула позволяет по известной температуре 0T  в данный мо-

мент времени   и в данной точке 0  и по температурам  
6,...,1, iTi  в тот же 

момент времени найти неизвестную температуру 0T   в той же точке в момент 

времени   . Для отыскания температуры в точке 0  в момент времени 

  2  температуру 
)(0  T

 принимают за известную и находят 

)2(0  T
и т.д. 

Сушку исследуемого продукта можно осуществлять в ленточных, ка-

мерных сушилках и др., отличающихся конструктивными параметрами, 

направлением сушильного агента и высушиваемого продукта, давлением в су-

шильной камере. 
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Для снижения риска и предупреждения заболеваний, а также улучшения 

самочувствия и работоспособности рабочих в цехах, где воздух загрязнен хими-

ческими веществами и запахами, важное значение имеют мероприятия по обес-

печению производственных помещений чистым воздухом. 

Человек ощущает запах, если концентрация данного вещества превыша-

ет пороговую, т.е. при которой, находясь в среде, не содержащей такого веще-

ства, начинает ощущаться его запах.  

Значения пороговых концентраций некоторых газов (мг/л): аммиак – 

0,0053; акролеин – 0,00018; сероводород – 0,000018. Предельно допустимая кон-

центрация (ПДК) аммиака в рабочем помещении промышленного предприятия – 20 

мг/м
 3 

(запах ощущается при концентрации 40 мг/м
3
, а если же его содержание в 

воздухе достигает 500 мг/м
3 
– он опасен для вдыхания). ПДК сероводорода в рабо-

чем помещении промышленного предприятия составляет 10 мг/м
3
.  

При нахождении в воздухе нескольких газов, вызывающих неприятные 

ощущения, обоняние воспринимает присутствие лишь одного газа, обладающе-

го самым сильным запахом, остальные газы он маскирует. Люди, длительное 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=162711548&fam=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=162711548&fam=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD&init=%D0%98+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=162711548&fam=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2&init=%D0%95+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=162711548&fam=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2&init=%D0%95+%D0%92
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время находящиеся вблизи источника запаха, обычно менее чувствительны к 

запаховым раздражителям по сравнению с лицами, не находящимися там про-

должительное время. Привыкание является нежелательным явлением, посколь-

ку у человека нарушается сигнальное действие на раздражитель. Привыкание не 

следует воспринимать как показатель отсутствия вредного действия запаха. Речь 

идет лишь о процессе торможения в корковой части обонятельного анализатора. 

Многие неприятно пахнущие вещества имеют органическое происхождение [1]. 

Запахи к тому же являются и факторами стресса, влияющими на психи-

ку и иммунные функции организма, что не менее опасно, чем отравление хими-

ческими веществами. В большей степени это относится к цехам технической 

продукции мясокомбинатов (технических жиров и мясокостной муки), техноло-

гия производства которых включает процессы продолжительной тепловой обра-

ботки сырья путем нагрева, выпаривания и высушивания при высоких темпера-

турных режимах. К тому же сырьем для производства кормовой продукции яв-

ляются ветеринарные конфискаты, непищевые отходы и малоценные в пищевом 

отношении продукты, получаемые при переработке всех видов скота, птицы и 

кроликов, отходы от производства пищевой и технической продукции, а также 

трупы скота и птицы, допущенные ветеринарно-санитарной службой. В данных 

условиях существенно изменяется химический состав исходного сырья, а сам 

процесс сопровождается выделением больших объемов соковых паров и вред-

ных, дурно пахнущих газов, объем которых превышает 500 м
3
/ч.[2].  

Существующие газоочистные технологии вентиляционных выбросов 

сложны и дорогостоящи, а технологий очистки воздуха в цехах данных произ-

водств вообще не существует как в России, так и за рубежом. 

В природе бактерицидная и химическая очистка воздуха осуществляется 

путем окисления загрязняющих веществ атомарным кислородом или озоном в 

малых дозах, которые образуются вследствие влияния космических и электри-

ческих явлений в атмосфере на молекулу кислорода. Концентрации озона в при-

земном слое земли меняются (в зависимости от времени дня или ночи, времен 

года, погодных условий, географических особенностей и пр.) от нескольких до 

100–300 микрограмм. Процессы образования озона и его конверсии в молекулу 

кислорода в воздухе непрерывны, поэтому жизнь человека и его здоровье зави-

сят от наличия озона в воздухе. 

Вентиляционные выбросы пищевых предприятий, поступающих в атмо-

сферный воздух, обладают неприятными запахами и могут вызвать ощущение 

тошноты, головные боли, чувство подавленности и т. п. Присутствие этих ве-

ществ в воздухе даже в самом незначительном количестве создает неприятные 

ощущения. Обеспечение производственных помещений чистым воздухом явля-

ется основной задачей в работе вентиляционного оборудования, поскольку спо-

собствует снижению риска и предупреждению заболеваний, обеспечивает хо-

рошее самочувствие и работоспособность. Поэтому вопрос очистки выбросов 

пищевых предприятий является весьма актуальным. 

Озон (О3) – аллотропная модификация кислорода, молекула которого со-

стоит из трех атомов кислорода. Такое строение определяют его активное реак-

ционное поведение по сравнению с кислородом. При комнатной температуре 

озон – это бесцветный газ с характерным запахом. Органолептическое распо-

знавание концентрации озона по шкале Всемирной организации здравоохране-

ния таково: 

–запах озона чувствуется даже при концентрации 15–30 мкг/м
3
; 
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–при концентрациях 30–150 мкг/м
3 
ощущается приятная свежесть возду-

ха, бодрость, прилив сил; 

–при концентрациях 200–400 мкг/м
3 

ощущаются признаки сухости в 

горле, возможен кашель; 

–при концентрациях 500–1000 мкг/м
3 

ощущается першение в горле, 

сильный кашель, слезотечение. 

Озон может выполнять несколько принципиально различных функций – 

дезинфектанта, окислителя и исходного вещества в реакциях образования ради-

кальных высокоактивных продуктов. Последние обладают минимальной селек-

тивностью и эффективно разрушают практически все молекулярные объекты 

органической природы безотносительно к их строению [3]. 

Каталитический озонолиз, т. е. реакция озона с различными объектами 

на поверхности твердого катализатора или в растворе, содержащем ионы или 

молекулы катализатора, имеет гораздо большую эффективность, чем простое 

озонирование [4]. Это особенно важно для очистки водных или газовых сред от 

химических примесей и микроорганизмов. 

Сегодня этот способ очистки воздуха в промышленных помещениях ока-

зывается единственно пригодным и используется как для обработки промыш-

ленных газов, так и воздуха производственных цехов птицефабрик и животно-

водческих ферм, который содержит огромное количество пыли (частички шер-

сти животных и перьев птиц) с многими видами микроорганизмов. В последнем 

случае удается со 100 % эффективностью подавить жизнедеятельность микро-

организмов в воздухе вытяжной вентиляции, что дает возможность возвращать 

теплый воздух обратно в цех или использовать циркуляционные воздушные 

бактерицидные устройства. В этом случае происходит не только инактивация 

микроорганизмов, но и очистка воздуха от органических веществ и пыли [5]. 

Идея искусственного создания чистого атмосферного воздуха в закры-

тых помещениях послужит поводом для разработки новой экологической тех-

ники, позволяющей осуществлять его очистку методами деструктивного окис-

ления, когда на молекулы органических веществ действует озон, получаемый из 

кислорода воздуха. 

Очистку воздуха в цехе возможно будет проводить в присутствии людей, 

поскольку будут использоваться безопасные дозы озона (до 100 мкг/м
3
). При 

этом косвенно будет снижена загрязненность вентиляционных выбросов. 
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Статья посвящена построению математической модели работы предприятия пищевой 

промышленности с учетом последующего срока хранения товара. На основе фундаментальных 

положений теории вероятностей рассмотрены характеристики случайной величины времени про-

изводства продукции и его хранения.  
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The article is devoted to the construction of a mathematical model of the enterprise food indus-

try in view of the subsequent shelf life of the product. On the basis of the fundamental tenets of the theo-

ry of probability characteristics of a random variable considered time of production and storage. 

Key words: company, probability, order, model, retention period. 
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Эффективное планирование производства, прогнозирование выпуска 

продукции, повышение конкурентоспособности и снижения негативного воз-

действия на окружающую природную среду являются одними из главных задач 

любого производства и, в частности, предприятий пищевой промышленности. 

Следовательно, планирование и организация деятельности предприятий долж-

ны учитывать системный подход к оценке его потенциала и количественные 

параметры [8,9]. 

Характеристики, описывающие функционирование предприятия пище-

вой промышленности, вследствие недолгосрочных прогнозов развития ста-

бильных экономических отношений, носят случайный характер. Поэтому важ-

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=132578254&fam=%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=132578254&fam=%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%92
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8949
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8949
http://elibrary.ru/item.asp?id=19543398
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ным вопросом является рассмотрение деятельности предприятия на основе ве-

роятностных оценок. 

Одним из основных параметров эффективного производства пищевых 

продуктов является срок хранения продукции. Вследствие чего при описании 

производства пищевой продукции необходимо включить такой фактор как срок 

хранения продукта. 

Модель работы предприятия можно представить в виде сетевой модели 

в терминах работ и событий, либо в матричном виде [2]. 

Предположим, работа предприятия представлена состояниями: 

(1) – получение информации об организации конкурса на получение 

тендера на производство; 

(2) – период разработки технической документации, согласования во-

просов взаимодействия; 

(3) – переход на выполнение данной производственной задачи; 

(4) – прием выполненного заказа, переход в первоначальное состояние 

после истечения сроков хранения продукта. 

Матрица состояний системы представлена табл. 1. 

Таблица 1 – Матрица состояний системы 

Состояния 1 2 3 4 

1 – Р12=P(tp<tc) – Р14=P(tp>tc) 

2 – – Р23=P(t0≥tз) Р24=P(t0<tз) 

3 – – – Р34=P(0) 

4 Р41=P(t=t*ожид) – – – 

Состояния данной модели характеризуются временными параметрами: 

tp – время, отведѐнное для принятия решения на получение тендера вы-

полнения заказа; 

tc – время, определѐнное для конкурса и выполнение заказа в системе; 

tз – время, отведѐнное на выполнение заказа; 

t0= tc– tp, 

t
*
ожид – срок хранения продукции. 

Рассматривая параметры данной модели, получим, что условие t0 tз  

позволяет системе перейти в состояние (3) и выполнять заказ. В случае если     t0 

- tз  0, заказ выполнен [3], экономическая система переходит в четвѐртое со-

стояние, из которого в первое через некоторое время ожидания t
*
ожид, равное 

сроку хранения продукции. 

При определении вероятностей данных состояний можно предполагать 

различные законы времени перехода из состояния в состояние. Рассмотрим ги-

потезу о нормальном законе распределения величин, как основном в статисти-

ческих исследованиях. 

Выражение вероятности перехода из состояния 1 в состояние 2 имеет вид 
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, 

где ас, ар – математические ожидания случайных величин Тс, Тр; 

Ес, Ер – срединные отклонения случайных величин Тс, Тр. 

Используя функцию Лапласа, получаем выражение вероятности перехо-

да из состояния 1 в состояние 2 
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То есть, 
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Рассмотрим вероятность перехода системы из состояния 2 в состояние 

3, т.е. определим вероятность )( 023 зttPP  . Найдем еѐ через вероятность 

противоположного события )(11)( 024023 зз ttPPttPP  . 

Для нормального закона распределения имеем выражение вероятности 

перехода из состояния 2 в состояние 4: 
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, 

где аз, а0 – математические ожидания случайных величин Тз, Т0, 

      Ез, Е0 – срединные отклонения случайных величин Тз, Т0. 

Для вычисления интегралов используем табулированную функцию 

Лапласа 
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Отсюда следует, что вероятность перехода системы в состояние 3 будет 

равна 
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Вероятность перехода системы в состояние приема выполненного заказа 

(уровень 4) будет зависеть от времени 0, которое предприятие может затратить 

на технологию оценки качества производственной продукции. Данная вероят-

ность перехода из состояния 3 в состояние 4 определяется по формуле 
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Для предприятий пищевой промышленности переход из состояния 4 в 1 

осуществляется, когда срок хранения продукта истекает и при определении ве-

роятности P41 можно выдвинуть гипотезу о равномерном распределении време-

ни t
*
ожид, считая изменение его параметров в пределах α = 0, β = β1, где β1 зада-

ется технологическими параметрами продукции: 

    ∫
 

   
  

     
 

 
. 

Рассмотренный комплексный подход описания работы предприятий 

пищевой промышленности позволяет определить эффективность его работы по 

критерию основного параметра времени производства и реализации продукции. 

В данном случае эффективность определяется: 

   (              
 ). 

Приведенное условие позволяет оценить любой временной фактор и его 

эффективность в общей модели производства. 

Разработанная математическая модель позволяет: 

1. Комплексно оценить влияние каждого отдельного вида работ на 

общую эффективность предприятия пищевой промышленности как производ-

ственной системы. 

2. Сформировать необходимый бизнес-план работы предприятия. 

3. Оптимизировать работу предприятия по выпуску продуктов с 

учетом имеющихся средств. 
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Описаны структура, алгоритмы функционирования и обработки информации в прецизи-

онном измерителе объемного расхода жидкостей на основе мерного гидроцилиндра со свободным 

разделительным поршнем. Проведена оценка влияния параметров основных элементов аппарат-

ной части измерителя на точность измерения. 

Ключевые слова: объемный расход, мерный цилиндр, алгоритмы обработки информа-

ции, аппаратная часть. 

 

Algorithms of management and information processing in the precision measuring instrument 

of a volume consumption of liquids on the basis of a measured hydraulic cylinder with the free dividing 

piston are offered. The assessment of influence of parameters of basic elements of the hardware of the 

measuring instrument on measurement accuracy on a concrete example is carried out. As an example the 

measuring instrument of volume fuel consumption is used by the powerful diesel engine. 

Key words: volumetric flow rate, measuring cylinder, information processing algorithms, hardware. 

 

Способ прямого измерения объемного расхода жидкости с использованием 

мерного гидроцилиндра со свободным разделительным поршнем [1, 2] позволяет 
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проектировать прецизионные измерители объемного расхода. Точность измерения 

расхода жидкостей в устройствах этого типа определяется как факторами, завися-

щими от способа построения аппаратной части, так и существом алгоритмов 

управления и обработки информации. В статье приведены результаты анализа вли-

яния параметров аппаратной и программной частей измерителя на точность изме-

рения, проведѐнного с целью оценки границ достижимой точности. Рассмотрим 

изображенную на рис. 1 структуру измерителя объемного расхода жидкого ингре-

диента пищевого продукта. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура измерителя объемного расхода жидкого ингредиента  

пищевого продукта 

На рис. 1 и рис 2 обозначены: 1 – питающая ѐмкость; 2, 3, 4 – патрубки 

питающей ѐмкости; 

5 –насос; 6, 8, 9, 10 – каналы статора распределителя; 7 – корпус гидро-

распределителя; 11– ротор гидрораспределителя; 12,13– каналы ротора гидро-

распределителя; 14, 16 – штуцеры мерного гидроцилиндра; 15 –  мерный  гид-

роцидиндр; 17 – разделительный поршень мерного гидроцилиндра; 18 – уплот-

нительное кольцо поршня; 19, 20 – сигнализаторы крайних положений поршня; 

21 – протяженный частотный датчик положения поршня внутри гидроцилин-

дра; 22, 25 – патрубки входного коллектора смесителя ; 23 – входной коллектор 

смесителя ; 24 –смеситель( реактор); 26, 28, 29 – патрубки мерной емкости; 27 – 

мерная емкость; 30 – сигнализатор нижнего уровня продукта в мерной емкости; 

31 – сигнализатор верхнего уровня продукта в мерной емкости; 32, 33 – клапа-

ны электромагнитные; 34, 35 – тройники. 

 

 
Рисунок 2 – Второе устойчивое состояние измерителя объемного расхода ин-

гредиента пищевого продукта 
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В обозначенном на рис. 1 положении ротора 11 гидрораспределителя 7 

(первое устойчивое состояние), разделительный поршень 17 под действием 

давления с выхода насоса 5 движется влево, выталкивая жидкость из левой ча-

сти гидроцилиндра 15 через элементы 14, 8, 12, 9, 34 и 22 во впускной коллек-

тор 23смесителя. При достижении разделительным поршнем 17 крайнего лево-

го положения срабатывает сигнализатор 19, по сигналу U1 которого происходит 

поворот ротора 11 гидрораспределителя на 90° – структура рис.1 переведена во 

второе устойчивое состояние, изображенное на рис. 2, в котором разделитель-

ный поршень 17 под давлением от насоса 5 движется вправо и выталкивает 

жидкость из правой части гидроцилиндра 15 через элементы 16, 10, 13, 9, 34 и 

22 во впускной коллектор 23 смесителя. Это устойчивое состояние сохраняется 

до момента срабатывания сигнализатора 20, по сигналу U2 которого происходит 

поворот ротора 11 гидрораспределителя на 90° – структура рис.2 переводится 

из второго устойчивого состояния в первое. 

Особенности реализации алгоритма управления положением ротора 

11 гидрораспределителя 7 могут повлиять на точность измерителя из-за ко-

нечного времени перехода ротора 11 гидрораспределителя 7 из одного со-

стояния в другое. Реальное значение времени переключения лежит в преде-

лах от      с до      с. С учетом специфики построения структуры гидро-

канала измерителя опосредованное влияние этого времени на точность изме-

рения состоит в нарушении монотонности подачи жидкости во входной кол-

лектор 23 смесителя. Собственно на результат измерения объемного расхода 

ненулевая длительность этих переключений вследствие практической не-

сжимаемости жидкости не влияют, однако приводят к изменениям режима 

работы смесителя, и, следовательно, флуктуациям  фактического расхода  

ингредиента.В процессе работы измерителя весь объем ингредиента непре-

рывно прокачивается через мерный гидроцилиндр 15. Алгоритм измерения 

объемного расхода заключается в подсчете целого числа устойчивых состоя-

ний мерного гидроцилиндра и определении фазы промежуточного состояния 

поршня 17 в начале и в конце периода контроля с помощью емкостного дат-

чика 2. За счѐт введения в датчик избыточности  реализуется возможность   

определения мгновенного расхода жидкости в режиме ON–LINE. Мгновен-

ный расход определяют по изменению положения поршня в гидроцилиндре 

за определенный интервал времени или по времени продвижения поршня 

внутри гидроцилиндра от одного определенного положения поршня внутри 

гидроцилиндра до другого определенного положения, определяемых по из-

менению выходной частоты вторичного преобразователя датчика 21 на за-

данную величину. 

Спецификой многих смесителей (реакторов) в пищевых производствах яв-

ляется неполное потребление ингредиентов конкретном технологическом цикле. 

Как следствие, часть ингредиента через патрубки 25 и 26 сливается в мерную ем-

кость 27, оснащенную сигнализаторами нижнего 30 и верхнего 31 уровней. При 

заполнении мерной емкости до верхнего уровня срабатывает сигнализатор 31 – по 

его сигналу U5 формируется сигнал U6 на открытие электромагнитного клапана 

(ЭМК) 32, вследствие чего жидкость из мерной емкости сливается в питающую 

ѐмкость1 до момента срабатывания сигнализатора 30. Для точного учѐта, обеспе-

чивающего экономию зачастую дорогостоящих ингредиентов, необходимо вычесть 

объем жидкости, возвращенного из мерной емкости 27 в питающую ѐмкость 1, из 

результатов измерения объемного расхода за весь технологический цикл. Для реа-
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лизации этого корректирующего алгоритма следует также учитывать неконтроли-

руемый слив ингредиента из коллектора 23 в мерную емкость 27 во время действия 

сигнала U6. Для случаев измерения расхода особо дорогих пищевых ингредиентов 

возможно дополнение структуры измерителя дополнительным запорным ЭМК 

между патрубками 25 и 26. Его запирание сигналом U6 позволит исключить некон-

тролируемый сток жидкости из коллектора 23 в мерную емкость 27 во время слива 

из неѐ ингредиента. 

Координация взаимодействия алгоритмов работы измерителя, а также 

накопления, форматирования и представления информации в цифровом и 

графическом виде реализуются с помощью алгоритма управления работой 

измерителя. 

Вариант структурной схемы аппаратной части измерителя объемного 

расхода показан на рис.3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура аппаратной части измерителя объемного расхода 

 

В состав измерителя входят преобразователь 36 сигналов датчика 21 по-

ложения поршня 17 в цилиндре 15 (соответствующего объему жидкости в од-

ной из полостей гидроцилиндра 15, процессор 37 с панелью управления 38, 

дисплеем 39 и выходным разъемом 40 для подключения внешнего пользовате-

ля. Кроме того, к управляющим выходам процессора 37 подключены ЭМК 32 и 

33, электропривод 41 распределителя 7. В состав измерителя может входить 

цифровой термометр 42 с датчиком температуры 43.  

Процессор 37 производит цифровую обработку сигналов U1, U2, U4, 

U5, U6 кодов Nк и Nт, а также формирует управляющие сигналы U6...U9, 

выводит результаты обработки информации и сведения о состоянии основ-

ных узлов измерителя на дисплей 39 и выходной разъем 40. С помощью па-

нели управления 38 оператор системы может изменять формат данных, вы-

водимых на индикацию, и при необходимости изменять режим работы про-

цессора 37. 

Рассмотренные алгоритмы обеспечения функционирования измери-

теля не связаны с  преобразованием данных в аналоговом виде, вследствие 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

64 
 

чего не вносят вклад в повышение  погрешности измерения объемного рас-

хода ингредиента. Современные конструкционные материалы и технологии 

их обработки позволяют практически исключить из анализа также погреш-

ности от изменения геометрических характеристик мерного гидроцилиндра 

15 и свободного разделительного поршня 17, ввиду малости этих изменений. 

Наличие в аппаратной части цифрового измерителя температуры ингредиен-

та позволяет реализовать температурную коррекцию результатов измерения 

программными средствами. 

В приведенном ниже расчете основных параметров измерителя объем-

ного расхода использованы соотношения, обеспечивающие ламинарность пото-

ка ингредиента в структурных элементах измерителя. 

1. Полезный объем Vм мерного гидроцилиндра 15 выбран по 

условию: 

Vм= min×dV/dt, где dV/dt – максимальная скорость расхода ингредиента 

в литрах в минуту, ∆tmin – минимальное время перемещения поршня 17 из од-

ного крайнего положения во второе. При dV/dt=2 л/мин и ∆tmin=0,5 мин 

Vм=1000 куб. см; 

2.  Объем мерной емкости 27 целесообразно выбрать в пределах: 

Vo=(1–2)Vц. Выберем Vo=Vм=1000 куб. см; 

3.  Из практических соображений выберем полный ход поршня Lц 

в пределах (30±5) см. Пусть Lц=30 см; 

4.  Поскольку Vм=Lц Sц, где Sц=Vм/Lц 1000/30=33,33 кв.см – 

площадь торцевой 

поверхности поршня 17. В то же время Sц=0,785 Dц отсюда 

Dц=     √            

5. Падение давления ∆Рт в гидроцилиндре 15 по условию: 

∆Рт=Fп/Sп, где Sп – площадь торцевой стенки поршня 17 в кв. см, Fп – сила, 

достаточная для преодоления трения между поршнем 17 и корпусом 61 гидро-

цилиндра 15. При реальном значении Fп=5 Н и имеющей место Sп=33,33 кв. см 

получим ∆Рт=0.015 ати. Очевидно, что падение давления ∆Рт на поршне 17 не-

значительно и практически не повлияет на работу системы  подачи ингредиента 

в смеситель; 

6. Погрешность контроля объемного расхода из–за вариации поро-

га срабатывания сигнализаторов 19 и 20 крайних положений поршня. При ре-

альном значении абсолютной погрешности срабатывания сигнализаторов на 

уровне ∆=1 мм при перемещении поршня 17 на длину Lц=300 мм имеем %: 

Ψ=(∆ /Lц)100%=0,33%; 

7.  С учетом погрешности Y=0,1% образцового средства при по-

верке измерителя, суммарная относительная погрешность прямого отсчета объ-

ема с помощью мерного цилиндра не превышает 0,4%; 

8.  Соответствующим выбором конструкции мерной емкости 27 и 

за счет цифровой обработки информации относительная погрешность Y изме-

рения остатков ингредиента, стекающих из коллектора 23 в емкость 27, не пре-

высит 0,2%; 

9.  Суммарная относительная погрешность измерителя может быть 

определена по формуле 

  √      

В данном случае получим   0,5%; 
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10.  Определим число циклов N и длину пути L Ʃ перемещения 

поршня 17 на 1000 литров ингредиента. 

№1000/2Vм=500, LƩ =2NLц=30 метров 

Обеспечение износостойкости, точности и надежной работы измерителя 

во многом зависит от правильного выбора материалов и изделий внешней ком-

плектации. Наиболее ответственные элементы измерителя - распределитель 7 и 

мерный гидроцилиндр 15. Целесообразно выполнить корпус 61 гидроцилиндра 

15 из износостойкого диэлектрического материала, например из стекла или те-

флона. В этом случае, кроме обеспечения его долговременной работы, снижает-

ся усилие на перемещение поршня 17. Вариант реализации преобразователя пе-

ремещений разделительного поршня мерного гидроцилиндра с емкостным дат-

чиком детально рассмотрен в работе [3]. 

Гарантируемый изготовителем ресурс работы электромагнитных рас-

пределителя 7 и ЭМК 32, 33 составляет около 500 тысяч срабатываний. 

Наиболее часто будет происходить переключение распределителя 7. Опреде-

лим объем топлива, которое протечет через мерный гидроцилиндр 15 за 500 

тысяч переключений по формуле: Vт=500000 Vц=500000 литров. При объе-

ме питающей ѐмкости Vб=6000 литров и расходе этого количества ингреди-

ента в среднем за неделю ресурса работы распределителя 7 хватит на 83 

полных заправки питающей ѐмкости или на 580 суток работы. С учетом ре-

альной стоимости распределителя и его замены без изменения тарировочной 

характеристики измерителя эта замена после эксплуатации измерителя в те-

чение 1,5 лет вполне допустима. 

Варианты измерителя объемного расхода жидкостей были представлены 

на международной выставке «INVENTIKA 2010» [4], где получили золотую 

медаль. В настоящее время ведутся работы по внедрению описанного измери-

теля на одном из предприятий пишевой промышленности Алматинского акы-

ната Республики Казахстан. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Свистунов Б.Л., Харитонов П.Т. Патент RU №2323365 от 27.04.2008. 

2.  Артамонов П.И., Харитонов П.Т. Измеритель объемного расхода жидко-

сти // «Вестник Казахского национального технического университета 

имени К.И. Сатпаева». Технические науки // № 4, 2012. 

3.  Артамонов П.И., Маликова Ф.У., Ахметов Б.С.. Преобразователь переме-

щений поршня расходомера жидкости в унифицированный сигнал с ем-

костным датчиком, использующим принцип временной избыточности. Сб. 

трудов МНПК «Современная наука: реальность и перспективы». Россия, 

Липецк, 18 февраля 2013г., с. 123–129. 

4. Свистунов Б.Л., Харитонов П.Т. Измеритель объемного расхода жидкостей 

методом мерного гидроцилиндра. Сб. рефератов статей и тезисов докладов 

МНТК и выставки «INVENTIKA 2010». Румыния, Яссы, июнь 2010, с. 107. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

66 
 

УДК 621.868 

К РАСЧЕТУ НА ПРОЧНОСТЬ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

КОНСТРУКЦИИ ЗАГРУЗОЧНОЙ ТЕЛЕЖКИ  
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TO CALCULATION ON DURABILITY OF THE BEARING ELEMENTS OF 

CONSTRUCTION OF THE LOAD CART OF MEAT-PROCESSING SHOP 

A.N. Potemkin, Penza State Technological University (Penza, Russia) 
 

Рассмотрено изменение вида нагружения несущих элементов конструкции шасси загру-

зочной тележки мясоперерабатывающего цеха в зависимости от ее движения по горизонтальным 

и наклонным направляющим. Выполнено сравнение величин нормальных напряжений в опасных 

точках сечения оси тележки при прямом и косом изгибе для случая статического нагружения. 

Определено изменение напряжений в опасном сечении оси тележки при транспортировании груза 

и при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

Ключевые слова: сложное сопротивление, поперечное сечение, прочность, напряжен-

но-деформированное состояние материала 

 

Change of a type of loading of the bearing elements of construction of the chassis of the load 

cart of meat-processing shop depending on its movement on horizontal and oblique guides is considered. 

Comparing of values of normal stresses in dangerous points of section of an axis of the cart in case of a 

direct and oblique bend for a case of static loading is executed. Change of tension in the dangerous sec-

tion of an axis of the cart in case of transportation of a load is defined and when carrying out loading and 

unloading operations. 

Key words: difficult resistance, transverse section, durability, the intense deformed material status 

E-mail: pan580@yandex.ru 

 

Одним из путей повышения эффективности труда на предприятиях пи-

щевой промышленности является механизация тяжелых и трудоемких работ. К 

ним относятся, в том числе, и погрузочно-разгрузочные работы, занимающие 

значительную часть времени производственного процесса. 

Для механизации данного вида работ используют разнообразное уни-

версальное и специальное подъемно-транспортное оборудование, которое, 

по функциональному назначению, разделяют на грузоподъемное, транспор-

тирующее и погрузочно-разгрузочное. Это машины и механизмы, предна-

значенные для механизации работ при погрузке и выгрузке сырья и продук-

тов во время их приемки и хранения, для перемещения сырья и продуктов 

внутри предприятия, для загрузки технологического оборудования, а также 

для транспортировки готовой продукции. 

При современном уровне развития техники и технологий, большин-

ство машин и механизмов пищевой промышленности основного и вспомога-

тельного производств, работают в режиме высоких скоростей при интенсив-

ном воздействии механических нагрузок. При этом как отдельные детали, 

так и более сложные конструктивные элементы машин находятся в условиях 

сложного сопротивления. То есть, испытывают воздействие различных ком-

бинаций простых нагружений (растяжения, сжатия, кручения, изгиба) в са-

мом разнообразном их сочетании. Материал деталей, при этом, попадает в 

условия быстро изменяющегося и, в ряде случаев, неоднородного напряжен-

ного состояния. 
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Заметим, что не следует понимать условия сложного сопротивления 

внешним силовым факторам как нечто неизменное. Так, к примеру, в условиях 

мясоперерабатывающего цеха, при движении загрузочной тележки по горизон-

тальным и наклонным направляющим технического пандуса, режим нагруже-

ния несущих элементов конструкции ее шасси будет отличаться. Еще более 

значимо это отличие будет в сочетании с воздействием динамических (ударных 

или вибрационных) нагрузок, изменяющихся как по величине, так и по направ-

лению. В этом случае будет изменяться не только вид сложного сопротивления, 

но и вид напряженно-деформированного состояния материала [1]. 

Напомним, что прочностные свойства материалов при действии стати-

ческих и динамических нагрузок не одинаковы, а разрушение в обоих случаях 

имеет принципиальное различие, обусловленное характером деформации [1, 2]. 

Так, если при статическом нагружении, напряжения и деформации распределе-

ны относительно равномерно по всему объему тела и каждая его часть прини-

мает участие в процессе деформации, то, при динамическом нагружении, де-

формации и разрушения возникают в одной части тела совершенно независимо 

от того, что происходит в другой его части [1, 2]. 

В современных условиях, связанных с постоянным совершенствованием 

и модернизацией технологического оборудования предприятий пищевой про-

мышленности, повышением интенсивности его использования, внедрением но-

вых технологий и увеличения объемов производства продукции, необходимость 

проведения прочностных расчетов не теряет своей актуальности и представляет 

практический интерес. 

Остановимся на изменении характера нагружения и прочностных харак-

теристиках несущих элементов конструкции загрузочной тележки (оси тележ-

ки) мясоперерабатывающего цеха при изменении ее движения по горизонталь-

ным направляющим на движение на подъем по наклонным направляющим. За-

метим, что необходимость установки наклонных направляющих возникла из-за 

изменения высоты точки разгрузки тележки и уровня верхнего края бункера, в 

связи с обновлением существующего парка оборудования и планируемым уве-

личением объемов производства. 

Расчетная схема оси тележки, применительно к рассматриваемому слу-

чаю, представлена на рисунке 1, а. Здесь обратим внимание на то, что особен-

ностью данной конструкции является поперечное сечение оси, имеющее форму 

двутавра (рисунок 1, б). 

В тех случаях, когда деформации малы и подчиняются закону Гука, 

при определении прочности и жесткости элементов конструкций, нагружен-

ных системой сил, вызывающих сложное сопротивление, можно воспользо-

ваться принципом суперпозиции (принципом независимости действия сил) 

[3]. Тогда напряженное состояние в опасном сечении элемента конструкции 

можно получить, суммируя действия простых напряжений вызванных задан-

ной системой сил по каждому виду нагружения в отдельности. Данный 

принцип лежит в основе любого расчета на прочность или жесткость эле-

ментов конструкций, нагруженных какой-либо комбинацией простых видов 

нагружения [3]. 
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Рисунок 1 – Схема нагружения: а – расчетная схема нагружения оси тележки;  

б – схема нагружения поперечного сечения оси при движении тележки по наклон-

ным направляющим 

 

Ниже рассмотрим два режима эксплуатации данного технологического 

оборудования – режим транспортирования груза и режим погрузочно-

разгрузочных работ. 

1. Режим транспортирования груза. 

При движении тележки по горизонтальным направляющим плоскость 

действия внешних сил P  будет совпадать с вертикальной осью симметрии по-

перечного сечения двутавра. При этом максимальные сжимающие напряжения 

возникнут в точках кромки верхней полки, а максимальные растягивающие 

напряжения, соответственно, в точках кромки нижней полки двутавра. Их вели-

чина определится по известной зависимости [3]: 

max  1,2 í èæí xM y J   , 

где M  – изгибающий момент, действующий в силовой плоскости на 

участке CD ;  

xJ  – осевой момент инерции поперечного сечения относительно оси x ; 

maxy  – расстояние от нейтральной оси сечения [3] до опасной точки. 

Этот случай - случай прямого изгиба оси тележки особого интереса для 

нас не представляет. Заметим только, участки AC  и DB  (рисунок 1, а) соот-

ветствуют поперечному изгибу, а на участке CD  (рисунок 1, а) возникает чи-

стый изгиб. На этом же участке (участок CD ) будут действовать наибольшие 

изгибающие моменты. 

Ситуация кардинально изменится, когда движение тележки, в соответ-

ствии с условиями работы технологического оборудования цеха, переходит с 

горизонтального участка направляющих на наклонный участок. В этом случае 

условия нагружения оси будут соответствовать косому изгибу. Так, в случае 

подъема тележки по направляющим, установленным под углом α=20  к полу 

цеха, схема нагружения поперечного сечения оси представлена на рисунке 1, б. 
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В этом случае максимальные растягивающие напряжения возникают в 

наиболее удаленной от нейтральной оси точке сечения (точка 1 на рисунке 1, б) 

и могут быль определены как [3]: 

1 1 1y x x yP a y J P a x J       , 

где xP  и yP  – составляющие силы P  по главным центральным осям 

инерции x  и y  сечения; 

a  – расстояние между сечениями, в которых на рассматриваемый эле-

мент конструкции действуют внешние нагрузки. 

Предварительные расчеты показали, что при движении загрузочной те-

лежки на подъем по направляющим, установленным под углом 20  к уровню 

пола, напряжения в опасной точке поперечного сечения оси увеличиваются бо-

лее чем в два раза по сравнению с напряжениями, возникающими при движении 

тележки по горизонтальным направляющим, а именно: 

1 1,2 2,13   . 

2. Режим погрузочно-разгрузочных работ. 

Расчетная схема нагружения оси тележки при разгрузке, представлена 

на рисунке 2. Здесь также рассмотрим два случая. В первом из них разгрузоч-

ные работы проводятся, когда тележка находится на горизонтальных направля-

ющих, во втором случае - на наклонных направляющих (под углом 20  к уров-

ню пола цеха). 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема нагружения оси тележки при разгрузке 

 

Результаты предварительных расчетов, проведенных для каждого из 

этих случаев, позволили установить, что, в первом из них, напряжения в опас-

ном сечении оси тележки увеличатся более чем на 30%, во втором увеличение 

напряжений составит до 50% по сравнению с напряжениями возникающими в 

опасном сечении во время транспортировки груза. 

Таким образом, в случае нагружения данного элемента конструкции по 

схеме представленной на рисунке 2, для случая сложного сопротивления, суще-

ствует опасность исчерпания запаса статической прочности материала. При ис-

пользовании больших, чем угол 20 , значений угла наклона направляющих 

или увеличении внешней нагрузки такая вероятность увеличивается в разы. 

Кроме того, нельзя не учитывать действие динамических (повторно-

периодических) нагрузок, возникающих вследствие особенностей режима экс-

плуатации данного технологического оборудования, и их влияние на усталост-

ную прочность материала [4, 5]. 
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Следовательно, при дальнейшем использовании загрузочных тележек 

имеющих рассмотренную выше форму поперечного сечения оси и нагруженных 

в соответствии с расчетными схемами, представленными на рисунках 1 и 2, для 

исключения вероятности деформации и разрушения несущих элементов кон-

струкции, предлагается принять следующие практические меры: 

- дополнительно усилить поперечное сечение оси тележки, 

- рассмотреть вопрос о возможности уменьшения угла наклона направ-

ляющих технического пандуса, 

- внести изменения в действующий технологический процесс по части 

режима загрузки оборудования. 
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Статья посвящена вопросам разработки промышленной технологии производства кули-

нарных изделий для организованных коллективов питающихся. Проведен анализ рецептур рисо-

вых запеканок, разработана унифицированная рецептура рисовой массы. Предложена технологи-

ческая схема производства рисовых запеканок промышленным способом.  

Ключевые слова: организованные коллективы питающихся, индустриальное производ-

ство готовых блюд, промышленная технология, унифицированная рецептура    

 

The article is devoted to the development of industrial technology for production of culinary 

products for organized groups eating. The analysis of the rice casseroles recipe, standardized recipe rice 

mass. The proposed technological scheme of production of rice casseroles industrial way. 

Key words: organized groups eating,  industrial production of ready meals, industrial technol-

ogy, standardized recipe 

 

В соответствии со Стратегией развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности РФ на период до 2020 года предусмотрено развитие произ-

водства пищевых продуктов для обеспечения питанием детей дошкольного и 

школьного возраста, учащихся средних и высших учебных заведений в органи-

зованных коллективах. Основной целью развития этого направления является 

увеличение обеспеченности пищевыми продуктами организованных коллекти-

вов за счет внедрения в организациях пищевой промышленности современных 

энергоэффективных технологий по производству сбалансированных рационов 

питания. Одной из задач, решаемых для поставленных целей, является обеспе-

чение индустриального производства полуфабрикатов различной степени го-

товности и готовых блюд для организованных коллективов [1]. 

В питании всех групп населения широко используются крупы, из кото-

рых готовят каши, запеканки, котлеты, биточки и др. Наименее трудоемкими в 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ  

И ПЕРЕРАБОТКИ ЗЛАКОВЫХ  

И БОБОВЫХ КУЛЬТУР, КРУПЯНЫХ  

ПРОДУКТОВ, ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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приготовлении являются каши, поэтому они традиционно ежедневно присут-

ствуют в меню организованных коллективов питающихся. Однако для расши-

рения ассортимента необходимо включать и более трудоемкие изделия, такие 

как запеканки, биточки, котлеты и др. Решение этой проблемы возможно за 

счет разработки технологии промышленного производства изделий из круп. 

Создание промышленных технологий производства продукции обще-

ственного питания предполагает освоение новых процессов и оборудования, 

которые должны обеспечивать: поточность обработки сырья и продуктов, при-

менение высокопроизводительного оборудования с автоматическим регулиро-

ванием и программированием технологических процессов, интенсификацию 

технологических процессов по обработке сырья и приготовлению блюд, охла-

ждению и разогреву, высокую степень механизации транспортных и погрузоч-

но-разгрузочных работ. Промышленные технологии производства кулинарной 

продукции разрабатываются путем оптимизации или изменения традиционных 

технологий.  [2] 

Для разработки промышленной технологии требуется провести сравни-

тельный анализ действующих рецептур и провести их корректировку с учетом 

необходимости обеспечения максимальной механизации технологических опе-

раций. Сводная рецептура на запеканки рисовые [3] представлена в табл. 1. 

Таблица 1 – Рецептуры запеканок рисовых  

Показатель Запеканка рисо-

вая №264 

Запеканка рисовая 

с творогом №265 

Запеканка рисовая 

со свежими плода-

ми№266 

На порцию, г На порцию, г На порцию, г 

Брутто, 

г 

Нетто, 

г 

Брутто, 

г 

Нетто, г Брутто, 

г 

Нетто, г 

Крупа рисо-

вая  

45 45 48 48 50 50 

Молоко 100 100 - - 100 100 

Вода 65 65 100 100 85 85 

Яйца ¼ 10 ¼ 10 1/5 8 

Сахар 10 10 15 15 10 10 

Сухари  4 4 5 5 4 4 

Маргарин  3 3 5 5 - - 

Изюм 3 3 5 5 - - 

Сливки  3 3 5 5 3 3 

Творог  - - 40,5 40 - - 

Ванилин  - - 0,01 0,01 - - 

Масло сли-

вочное  

- - - - 5 5 

Яблоки  - - - - 57 40 

Масса полу-

фабриката 

- 225 - 225 - 280 

Масса гото-

вого изделия 

- 200 - 200 - 250 
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Анализ данных, приведенных в табл. 1, показывает, что имеются отли-

чия в приготовлении рисовой массы для разных видов запеканок. Так, для ре-

цептур №264 и №266 готовят вязкую кашу на молоке, а для рецептуры №265 – 

рассыпчатую кашу на воде. Также у изделий предусмотрен различный выход 

порций. Следовательно, необходимо разработать унифицированную рецептуру 

для производства запеканок рисовых. 

Основополагающим документом для разработки унифицированных ре-

цептур и промышленной технологии является производственная программа. 

Разработка производственной программы производится по видам изделий и их 

количеству, предполагаемых к выпуску в смену. С целью разработки унифици-

рованных рецептур запеканок рисовых нами составлена производственная про-

грамма кулинарного цеха предприятия общественного питания заготовочного 

типа (комбинат школьного питания), включающая 3 наименования запеканок из 

риса, общее количество порций в смену – 10 тыс. шт. Для разработки производ-

ственной программы принимаем следующее соотношение выпуска продукции: 

запеканка рисовая – 40%, запеканка рисовая с творогом – 30%, запеканка рисо-

вая со свежими плодами – 30%. 

При разработке унифицированных рецептур и технологии производства 

продукции проводят их модификацию в соответствии с условиями функциони-

рования поточной линии. На основании изложенных технологических требова-

ний для разрабатываемой поточной линии принимаем следующий состав ком-

понентов запеканок: каша рисовая вязкая, льезон, наполнители, масло расти-

тельное, сухари панировочные. Унифицированная рецептура рисовой массы 

будет иметь состав, приведенный в табл. 2. 

Таблица 2 – Унифицированная рецептура рисовой массы для запеканок 

Показатель Масса нетто на порцию, г 

Крупа рисовая 22 

Вода 33 

Молоко 49 

Масса рисовая после тепловой обработки 100 

Изменения в базовые рецептуры внесены с учетом потерь сырья при об-

работке и допустимых количеств компонентов сырья, изменяющих адгезионные 

свойства и способствующие образованию колера на поверхности изделия при 

термической обработке. Так, для смазки поверхности всех видов  запеканок 

принимаем яично-сливочную смесь, включающую меланж 60% и сливки 40%. 

Разработка технологии промышленного производства кулинарной 

продукции предполагает выявление основных этапов технологического про-

цесса в условиях поточной линии. При разработке принципиальной техноло-

гической схемы поточной линии выделяют ключевые этапы технологическо-

го процесса и комплектующие потоки. Для запеканок рисовых выделены 

следующие основные технологические операции: подготовка сырья к произ-

водству, производство кулинарных полуфабрикатов, производство готовых 

кулинарных изделий, охлаждение и хранение до реализации. Принципиаль-

ная технологическая схема промышленного производства крупяных изделий 

из риса представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема производства запеканок рисовых 

 

В соответствии с принятой технологической схемой предлагается орга-

низационная структура производства, включающая следующие участки: пред-

варительная подготовка сырья (сортирование, просеивание, промывание), варка 

вязкой каши, формование и запекание изделий, охлаждение (замораживание) и 

экспедиция. 
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В статье приводится анализ известных кормовых добавок, предложена технология полу-

чения универсального корма (добавки) для кормления животных, птиц и рыб, и блок-схема ли-

нии, реализующая предложенную технологию. 

Ключевые слова: универсальный корм (добавка) для животных, птиц и рыб; техноло-

гия получения корма, блок-схема поточной линии получения корма 

 

This article gives an analysis of known feed additives, the technology of obtaining universal 

feed (supplements) for feeding animals, birds and fishes, and flowchart lines, implementing the proposed 

technology 

Key words: Feed (additive) for animals, birds and fish, feed technology, flowchart production 

line getting feed. 

 

Различные сухие корма и кормовые добавки в виде комбикорма, кормо-

вой муки или гранул  из отходов растительного и животного происхождения 

широко используются в животноводстве и птицеводстве. 

Отличительной особенностью известных кормов и добавок является их 

адресное  назначение, ограниченная область применения и разнородный состав 

применяемых компонентов.  

Обработка отходов включают в себя технологические операции очист-

ки, сушки, измельчения, дозирования и смешивания компонентов. Например, 

приготовление корма из отходов крупяного производства включает их очистку, 

измельчение, дозирование и смешивание с отходами мясной промышленности. 

Перед смешиванием осуществляется обработка крупяных отходов поверхност-

но-активными веществами (ПАВ) и последующее гранулирование смеси [1], 

что повышает биологическую ценность корма при некотором увеличении  его 

себестоимости. 

Анализ показывает, что известные корма и добавки [2,3,4]  во многих 

случаях несбалансированны по содержанию входящих компонентов, микро-

элементов и витаминов; величина обменной энергии изменяется в широких 

пределах и в целом незначительна; назначение и область применения носит 

ограниченный характер по объектам кормления, а процесс их получения не  
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рационален и энергозатратен. В некоторых кормах и добавках используются 

без должного обоснования натуральные пищевые продукты и в то же время 

часто отсутствуют отходы мукомольного и крупяного производств (отруби, 

мельничная пыль, сечка, лузга, шелуха и др.), которые содержат  необходи-

мые микроэлементы  [5]. 

В большинстве случаев для приготовления кормов и добавок использу-

ется мясокостная мука (МКМ) [6], в которой массовая доля сырого протеина 

составляет 62,7%, сырого жира 12,8%, сырой клетчатки 1,3%, золы 12,4%.  Пи-

тательная ценность МКМ составляет 95 кормовых единиц, содержание обмен-

ной энергии – 287 единиц [7].  

Производство МКМ является достаточно сложным и энергоемким, от 

чего существенно возрастает себестоимость готовой продукции. Процесс 

получения МКМ включает большое число технологических операций от 

приема сырья, коагуляции крови, промывки сырья, измельчения костей, до-

зирования, тепловой обработки в вакуумных котлах, отделения жира, прес-

сования шквары, очистки и перекачки жира, транспортирования и просеива-

ния муки и фасовки готовой продукции. При этом используется более 25 ви-

дов различного технологического оборудования [8]. Кроме того, существен-

ным недостатком применяемой технологии является высокотемпературная 

обработка сырья, что влечет разрушение белков и аминокислот, ухудшение 

нативных свойств компонентов в готовой продукции и увеличивает энерго-

емкость производства. 

Поэтому создание рациональной энергосберегающей технологии приго-

товления сбалансированных видов корма (кормовой добавки) для сельскохозяй-

ственных и других животных, птиц и рыб и компоновка на базе этой техноло-

гии поточной  линии для производства корма имеет актуальное значение. 

Основными целями предлагаемой технологии [9] являются: обеспечение 

равномерного распределения кормовых ингредиентов в объеме корма, расши-

рение функциональных возможностей по использованию исходного сырья и 

готового корма; увеличение содержания микроэлементов и обменной энергии в 

единице корма; снижение энергоемкости получения корма. 

Сущность разработанной технологии заключается в том, что кости 

сельскохозяйственных животных измельчают до получения желеобразной 

массы, содержащей частицы размером 1-2мм. Далее эту массу в зависимости 

от назначения соединяют с отходами мучного и крупяного производств в 

заданном соотношении, перемешивают и добавляют в полученную смесь 

морскую соль. Затем смесь вторично перемешивают до получения однород-

ной пасты и стерилизуют ультрафиолетовым излучением. После стерилиза-

ции  полуфабрикат сушат при температуре 40
0
С и измельчают в порошкооб-

разное состояние с размером частиц 30-50 мкм. Для получения гранул поро-

шок направляют в пресс-гранулятор или в макаронный пресс, в котором 

формуют продукт с заданными размерами и формой. 

Блок-схема, реализующая предложенную технологию, представлена на 

рис. 1.  
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Рисунок 1 – Блок-схема линии для получения корма и /или кормовой добавки 

1, 2, 3  - дробильно-измельчающие машины,  4 – смеситель 5, 6 - дозаторы, 7 – 

стерилизатор , 8 – мельница, 9 – упаковочная машина для сыпучих материалов, 

10 – пресс-гранулятор, 11 – макаронный пресс.  12 – конвейерная сушилка 

 

На рис. 2 приведена схема стерилизатора (поз.7, рис.1). 

 
Рисунок 2 – Поперечный разрез стерилизатора 

1 – инфракрасные зеркальные лампы ИКЗ-250, 2 – корпус нагревателя, 3 – ем-

кость, 4 – шнек, 5 – шарнир, 6 – ультрафиолетовые лампы, 7 – отражатель, 8 – 

стерилизатор, 9 – продукт, 10 –датчик температуры, 11 – авторегулятор 

«напряжение-температура» 

 

Внутри корпуса нагревателя 2 по все его длине установлен ряд зеркаль-

ных ламп ИКЗ-250, 45 единиц  номинальной мощностью 11,25 кВт. С корпусом  

шарнирно  соединен стерилизатор 8. Над шнеком 4 установлены трубчатые 

ультрафиолетовые лампы  типа UV12GPM длиной 900 мм, мощностью 39 Вт. С 

корпусом 3 соединен датчик температуры типа ДТВ-038, подключенный к 

управляющему входу авторегулятора  11 «напряжение – температура» (АРНТ). 

Силовой выход АРНТ соединен с системой инфракрасных ламп.  

Принцип работы линии заключается в следующем. В процессе обработ-

ки сырья в дробильно-измельчающих машинах 1,2 и 3 (рис.1) твердый состав 

костей измельчается до частиц размером 1-2 мм, а жидкие и полужидкие фрак-

ции мяса, жира, коллагена образуют желеобразную массу. Эта масса поступает 

в смеситель 4, в который из дозаторов 5 и 6 поступают отходы мучного или 

крупяного производства и морская соль. В смесителе компоненты перемеши-

ваются в течение  20-30 мин. 

Величина обменной энергии (ОЕ) в пасте складывается из ОЕ отходов и 

ОЕ желе и составляет 470 Дж. Далее перемешанная масса поступает в бункер 

стерилизатора 7 (рис.1).  
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Внутри корпуса стерилизатора (поз.3, рис. 2) устанавливают температуру 

40
0
С, которая поддерживается с помощью датчика температуры 10 и авторегулято-

ра 11. Вращающийся шнек  4 перемещает обрабатываемую массу к выходу стери-

лизатора. В процессе перемещения масса непрерывно облучается ультрафиолето-

выми лампами. Температура внутри корпуса стерилизатора не превышает 41
0
С, 

поэтому входящие в состав пасты белки, углеводы, аминокислоты не разрушаются. 

Из стерилизатора продукт поступает в бункер вальцовой или шаровой 

мельницы, где измельчается до мелкодисперсного состояния с размерами ча-

стиц 30-50мкм. 

Измельченный до состояния порошка продукт в зависимости от назна-

чения поступает на пресс-гранулятор типа ПШГ-600 или в макаронный пресс. 

На выходе из пресс-гранулятора продукт представляет собой гранулы, которые 

можно использовать в качестве корма или как добавку в комбикорма. Если по-

рошок направляется в макаронный пресс, то продукт получают в виде коротко 

резаных изделий в зависимости от формы фильер матрицы, которые после суш-

ки в конвейерной сушилке также поступают на упаковочную машину. 

Готовый порошок после вальцовой мельницы упаковывается в пакеты и 

может служить для корма рыб и в качестве добавки в корма для сельскохозяй-

ственных и промысловых животных и птицы.  

Таким образом, разработанная технология и предложенная поточная ли-

ния получения корма и/или кормовой добавки: 

1.Обеспечивает щадящие режимы сушки материала и его стерилизации, 

не превышающих 41
0
С, что не разрушает структуру белков, жиров, углеводов 

макро и микроэлементов. 

2.Обеспечивает равномерное распределение ингредиентов в объеме 

корма за счет их тщательного перемешивания. 

3.Обеспечивает универсальность использования по виду выходящего 

продукта для кормления сельскохозяйственных животных, птиц и рыб. 

4.Увеличивает содержание обменной энергии в единице объема (массы) 

корма за счет рационального перемешивания растительных и животных компо-

нентов. 

5.Существенно снижает энергозатраты на получение корма за счет исполь-

зования направленного подвода инфракрасного излучения. Расход электроэнергии  

на поддержание заданной температуры 41
0
С составляет 2,6 кВтч, на стерилизацию 

0,21 кВтч, что по сравнению с известным прототипом в 7 раз меньше. 
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В статье рассматриваются вопросы обработки влагосодержащих пищевых отходов , 

проводится анализ конструктивно-технологических схем компакторов отходов и дается расчет 

формующего узла компактора 

Ключевые слова: влагосодержащие отходы, конструктивные схемы компакторов, ре-

зультаты расчета компактора. 

 

The article describe constructional technological scheme of compactor  moist food waste and 

estimation of compactor 

Key words: food waste, compactor, constructional technological scheme of compactor 

 

В различных отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности 

АПК  при переработке растительного сырья возникает большое количество раз-

личных видов отходов, содержащих  полезные вещества, но часто направляемых на 

утилизацию. Поэтому проблема переработки таких отходов с попутным выделени-

ем  полезной составляющей и прессованием (компактированием) твердого остатка 

является актуальной проблемой для многих отраслей. 

Прессование отходов может осуществляться двумя основными  спо-

собами: непрерывным и дискретным. Периодическое прессование осуществ-

ляется преимущественно на поршневых установках, где под действием 

поршня  происходит сжатие материала в полости цилиндра с извлечением из 

отходов влаги.  

Более рациональным является непрерывный способ, реализуемый в 

установках, оснащенных  шнековым движителем, который транспортирует ма-

териал к выходной фильере, где и происходит собственно прессование. Однако  

применение типового цилиндрического шнека постоянного диаметра,  даже с 

переменным шагом витков, и фильеры с постоянным выходным отверстием с 
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позиций эффективности  разделения фракций и отжима материала  является 

недостаточно эффективным.  

Рассмотрим два варианта компоновки  компактора, для чего воспользуемся 

методом координатно-структурного анализа блоков и ветвей компоновки  [1]. 

Метод координатно-структурного кодирования использует единую си-

стему координат на всех этапах разработки компоновки. Для описания каждого 

подвижного блока используется 7 цифр 
71,...,aak j  : 

1a - вид перемещения элемента компоновки - (1 – прямолинейное поступатель-

ное, 2 – вращательное); 

2a - ось перемещения или вращения  - (1-OX ,2-OY ,3-OZ ); 

3a - ось нормали к плоскости подвижного стыка (при отсутствии наклона стыка 

к осям координат) или обозначение плоскости параллельной движению (при 

наклоне стыка) – для поступательного движения или ось вращения для враща-

тельного движения -  (1-OX ,2-OY ,3-OZ ); 

4a - информация о наклоне стыка – (0 – при отсутствии наклона стыка или оси 

вращения, 1,2,3 – поворот нормали к плоскости стыка или оси вращения вокруг 

осей OZOYOX ,,   соответственно); 

5a - тип подвижного стыка – (1 – скольжение по плоскости, 2 – вращение); 

6a - направление перехода через стык от начала к концу ветви компоновки – (1 – 

совпадает с положительным направлением оси 3a , 2 – противоположно этому 

направлению); 

7a  - форма элемента компоновки, входящего в подвижный блок – (1 – призма, 2 

– цилиндр, 3 - конус и т.д.). 

Стационарный элемент компоновки записывается семью нулями. 

Задача синтеза компоновки решается поэтапно: сначала синтезируются 

возможные варианты подвижных блоков, затем осуществляется компоновка 

ветвей рабочих органов и транспортирующих ветвей.  

         Введем ограничительные требования к компактору: 

- совмещение в одной машине двух технологических процессов – непрерывное 

отделение жидкой среды и формирование брикетов из сухого остатка; 

- подача отходов в рабочую зону компактора с помощью продуктопровода; 

- использование  для транспортирования и предварительного отжима непре-

рывно вращающегося шнекового движителя; 

- использование для удаления брикетов конвейера; 

- в ветви транспортирования и предварительного прессования отходов первое 

место принадлежит шнековому движителю. 

Таким образом, можно выделить четыре ветви компоновки: 

- ветвь подачи обрабатываемой массы в зону транспортирования и предвари-

тельного прессования; 

- ветвь предварительного прессования и выделения жидкой фракции из влаж-

ных отходов в зоне шнекового движителя; 

- ветвь органа, формующего и отрезающего  брикеты определенного размера. 

Схема координатных движений  звеньев  горизонтального компактора  

показана на рис. 1    
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Рисунок 1 – Схема координатных движений звеньев компактора с горизонталь-

ной компоновкой 

1 – приемный бункер, 2 – прессующий орган (фильера), 3 – отрезное устрой-

ство, 4 – транспортер, 5 – узел удаления жидкой фракции 

 

Можно видеть, что ветвь подачи продукта в зону прессования состоит 

из одного элемента – приемного бункера, в который продукт можно подавать с 

помощью трубопровода (не показан на рис. 1). Далее продукт поступает в зону 

транспортирования под действием силы тяжести.. 

Координатно-структурный код ветви предварительного прессования и 

выделения жидкой фракции из влажных отходов имеет вид: 2110222  0000000. 

При  заданных координатах компоновки возможны два варианта движе-

ния рабочего органа, которым может быть поршень или шнек.  

Для рабочего органа, выполненного в виде поршня, код запишется в ви-

де: 1120122 0000000. 

Код формующе-отрезающей ветви компактора: 2110211. 

Рассмотрим схему координатных движений вертикального компактора 

(рис.2). 

  
Рисунок 2 - Схема координатных движений звеньев компактора с вертикальной 

компоновкой 

1 – формующе – прессующий орган, 2 – корпус, 3 – шнек, 4 – редуктор, 5 – узел 

удаления жидкой фракции 
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Код ветви прессования и выделения жидкой фракции из влажных отхо-

дов имеет вид: 2220223  0000000. 

Оценку качества компоновок вели с учетом силового взаимодействия 

элементов, т.е. распределения давлений в подвижных соединениях, статических 

и динамических упругих деформаций, геометрических погрешностей и других 

факторов.  

Для дальнейших исследований  был выбран вариант 2220223  0000000, 

как обеспечивающий наибольшую жесткость конструкции при минимальных ее 

габаритах и занимаемой площади. Силовая нагрузка на прессующий орган рав-

номерно распределена по всей площади  и направлена по нормали к плоскости  

движения продукта. 

Предложенная нами конструктивно-технологическая схема вертикаль-

ного компактора содержит конический шнек 3 с переменным шагом витков, 

прессующий орган, выполненный в виде системы плоских пружин 1, располо-

женных по окружности с выходным отверстием, равным диаметру шнека. Узел 

для удаления жидкой фракции 5  выполнен  в виде перфорированного конуса, 

снабженного специальными элементами, способствующими продвижению про-

дукта в зоне обработки и лучшему удалению жидкости. 

  Проведем расчет i-го элемента системы плоских пружин прессующего 

органа при расчетном сопротивлении материала 20МПа и коэффициенте пере-

грузки n = 1,2. Элемент  системы представляет собой консольно закрепленную 

балку, на которую действует распределенная нагрузка и поперечная сила, вы-

зываемая подаваемым материалом. Для установления зависимости изгибающе-

го момента и поперечной силы от ординаты z (рис.3) используем метод сечений. 

 
Рисунок 3 – Расчетная схема i-го элемента системы плоских пружин 

 

Условия равновесия  

           ∑          
 

 
       

Для участка АВ : ∑              ;∑     

Откуда              *      
 

 
+  

Для точки А :           
   

 
    

Точка АВ/2         ;     
   

 
 . 

Для точки В:             
   

 
  

        Аналогичным образом определяются значения для остальных точек участ-

ков.  
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        При заданных размерах i-го элемента, нагрузке    и моменте    на конце 

элемента толщина элемента  при условии сохранения его прочности определит-

ся по формуле    √
  |  |

  
. 

Поскольку отдельные пружины собраны в плоскую систему в виде круга 

с отверстием в центре, равным диаметру вала шнека, определение прогиба си-

стемы под действием нагрузки от продукта, подаваемого непрерывно вращаю-

щимся шнеком, проведем с учетом положений теории упругости и вариацион-

ного принципа Лагранжа. Для нахождения численных значений используем ме-

тод Ритца. 

 

Искомую функцию      представим в виде суперпозиции известных 

функций       , которые должны отвечать граничным условиям задачи и быть 

независимыми. 

                                                        ∑   
 
                                                      (1) 

Решение задачи сводится к определению значений коэффициентов   , при ко-

торых будет справедливым равенство (1) и обеспечен минимум энергии 

                                                                           . 
Ограничимся первыми   слагаемыми равенства (1). 

 Значения   находятся из условия стационарности функционала энергии из ли-

нейных уравнений 

                                     {
                        
                        
                  

.                             (2) 

Приращение энергии при изгибе плоской пружины системы в перемещениях 

выражается известной формулой. 

                                                       ∫ (
 

 
  (

   

   )
 

   )   
 

 
  

Для нашего случая  для отдельной плоской пружины 

                                           ∫ (
 

 
  (

   

   )
 

        )   
 

 
                             (3) 

Для всей системы  

                                                 ∮ (
 

 
  (

   

   )
 

        )  
 

 
                             (4) 

Запишем (4) в виде линейной комбинации первых трех членов тригонометриче-

ского ряда 

                                                            ∑      
   

 
 
   ,                  .                     (5) 

При       имеем                               .                       (6) 

Функции    
   

 
 независимы друг от друга и каждая из них удовлетворяет усло-

виям     при    . 

Подставим  (6) в (3). Условием минимума энергии будет равенство нулю произ-

водных по параметрам     т.е. 
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Подставив коэффициенты в (5), получим 

  
   

    (   
  

 
 

 

  
   

   

 
). 

          , 
Задавая значения          можно найти величину полной деформации всей 

плоской системы при образовании спрессованного брикета. 
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В работе рассмотрено изучение кинетики сушки лука при температурных условиях (30–

60°C). Были проанализированы химические характеристики в свежем луке и после сушки при 

различных температурах, чтобы оценить эффект сушки и влияния температурного режима на 

химический состав продукта (содержание влаги, сахара, сырого протеина, золы, жира, сырой 

клетчатки, кислотность и витамина С).Из полученных результатов было подтверждено, что на 
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некоторые химические компоненты лука сушка не влияет (зола, жир, сырой протеин, сырая 

клетчатка), тогда как на другие влияет значительно (сахар, кислотность и витамин С). Кроме того 

были получены коэффициенты диффузии влаги, которые варьируются от 3,33x109 м2/с при 30ºC и 

8,55x109 м2/с при 60ºC. 

Ключевые слова: сушка, температурный режим, лук репчатый, химический состав. 

 

The study examined the kinetics of drying the bow under the temperature conditions (30–

60°C). Chemical characteristics were analyzed in fresh onion and dried at different temperatures to 

evaluate the effect of drying and the influence of temperature on the chemical composition of the product 

(moisture content, sugar, crude protein, ash, fat, crude fiber, acidity and vitamin C). From these results, it 

was confirmed that some of the chemical components of the onion does not affect drying (ash, fat, crude 

protein, crude fiber), whereas the other significantly affect (sugar, acidity, and vitamin C). Also prepared 

were moisture diffusion coefficient, which range from 3,33x109 m2/s at 30ºC and 8,55x109 m2/s at 60ºC. 

Key words: drying, temperature, onions, chemical composition. 

E-mail: kpfudin@yandex.ru 

 

Из всего многообразия овощных культур, возделываемых в России, лук 

является наиболее распространенным и занимает особое место в производстве 

овощеводческой продукции. В настоящее время из-за возрастающей потребно-

сти населения и пищевой промышленности в репчатом луке ежегодно увеличи-

ваются посевные площади лука. Для решения проблем интенсификации уборки 

лука проведены многочисленные исследования [1-12], позволяющие повысить 

качество уборки и сократить часть операций. Ввиду того, что после уборки 

встает вопрос о хранении лука и его переработке, тем более мощности совре-

менных перерабатывающих предприятий позволяют переработать значитель-

ную часть лука и получить товарную продукцию. 

Одним из наиболее доступных средств сохранения овощной продукции 

является конвективная сушка, этим способом лук перерабатывается для повы-

шения эффективности хранения. 

Настоящая работа направлена с одной стороны на изучение кинетики 

сушки, а с другой стороны на анализ содержания химических веществ в репча-

том луке до и после сушки. 

Цель данной работы – выявить и оценить степень влияния температур-

ных факторов и режимов конвективной сушки на содержание химических ве-

ществ в репчатом луке. 

Задачи исследования: определить температурный режим сушки, оказы-

вающий наименьшее влияние на химический состав лука репчатого; провести 

анализ содержания химических веществ в репчатом луке до и после сушки. 

Для опытов были отобраны образцы лука репчатого, промыты и разрезаны 

на образцы диаметром примерно 2,5 см и толщиной от 3 до 4 мм. Образцы поме-

щались в вентилируемую печь (WTB Binder) с потоком воздуха 300 м
3
/ч. Воздух 

циркулирует параллельно с образцами, скорость 0,35 м/с. Средняя температура 

впуска воздуха поддерживалась постоянной в каждом эксперименте. Эксперимен-

ты, проводившиеся при различных температурах 30°C, 40°C, 50°C и 60°C, прово-

дились до тех пор содержание влаги в образцах не достигало 20 % или меньше. 

Периодически некоторые образцы брались из печи случайным образом 

и проверялись на содержание влаги. Измерения влажности делались с помощью 

галогенового анализатора влажности (HG53), который был ранее откалиброван. 

Химический состав лука до и после обработки определялся общеизвест-

ными методами: золы, сырого протеина, пищевых волокон (ГОСТ 25555.4-91, 

ГОСТ ISO 762-2013); витамина С (ГОСТ 24556-89); сахаров (ГОСТ 29030-91); 

кислотности (ГОСТ ISO 750-2013); жиров (ГОСТ 8756.21-89). 

mailto:kpfudin@yandex.ru
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После проведения эксперимента были получены данные конвективной 

сушки лука при различных температурных режимах (30, 50 и 60°С) и построен 

сравнительный график потери влаги от времени сушки (рис. 1). 

 
Рисунок1– Зависимость потери влаги при температурных режимах 30, 50 и 60°С 

от времени 

Экспериментально полученные данные для различных температур (30, 

50, 60°C) были изучены и построены графики зависимостей в виде отношения 

безразмерной переменной влаги (MR) от времени (в часах), где: 

                                                                           (1) 

где W – влажность во время t; WE – равновесная влажность; W0 – 

начальная влажность (г воды/г сухого вещества). 

Аппроксимация экспериментальных данных к ньютоновой модели суш-

ки {MR=exp(-kt)} при температурных режимах 30, 50 и 60°С (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Аппроксимация экспериментальных данных к ньютоновой модели 

сушки при температурных режимах 30, 50 и 60°С 
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Согласно второму закону Фика для нестационарной диффузии, при 

условии, что используемые образцы, могут быть приближены к цилиндрам, 

диффузия выражается как 

     
  

  
 

 

 
,

 

  
(   

  

  
)  

 

  
(   

  

  
)-                             (2) 

где De – эффективный коэффициент диффузии, м
2
/с; r – радиус цилин-

дра, м; z – высота цилиндра; t – время, с. 

Если предположить, что равномерное начальное содержание влаги и по-

стоянный эффективный коэффициент диффузии во всем образце, то аналитиче-

ское решение уравнения (2) будет 

                                  
    

     
 ∑

 

  
    *   

  
  

  + 
                                 (3) 

где (W– WE)(WE– W0) – отношение влаги (WR). 

Влияние температуры сушки на химический состав лука, в свежем и 

обезвоженном виде при различных температурных режимах(30, 40, 50 и 60°C) 

можно проанализировать в табл. 1. Из полученных результатов можно увидеть, 

что некоторые компоненты не зависят от температуры сушки (жир, зола, сырой 

протеин и сырая клетчатка), тогда как другие существенно зависят (сахар, кис-

лотность и витамин C). 

Таблица 1 – Химический состав свежего лука и после сушки при раз-

личных температурах 
 

Свежий лук 
Сушка при 

30°С 

Сушка при 

40°С 

Сушка при 

50°С 

Сушка при 

60°С 

Влага, % 91,24 21,49 13,32 17,48 16,00 

Зола, г/100 г сух.в. 3,44 3,40 5,28 4,59 4,18 

Сахара, г/100 г 

сух.в. 
55,99 43,41 40,26 33,31 22,42 

Жир, г/100 г сух.в. 0,56 0,24 0,41 0,27 0,34 

Сырой протеин, 

г/100 г сух.в. 
0,56 1,01 0,10 0,59 0,36 

Сырая клетчатка, 

г/100 г сух.в. 
5,60 4,30 6,10 4,87 4,84 

Кислотность,  

мл/100 г сух.в. 
36,71 20,95 20,79 19,37 15,83 

Витамин С,  

мг/100 г сух.в. 
1889 137 136 134 89 

 

При повышении температуры от 30 до 60°С происходит уменьшение са-

харов (около 21% по сухому веществу), витамина С (уменьшается от 137 до 

89мг/100 г сухого вещества) и проистекает значительная потеря летучих кислот 

(примерно от 21 до 16 мл/100 г сухого вещества). 

Эти результаты были ожидаемы (рис. 3), поскольку эти компоненты 

сильно зависят от температуры сушки: сахар снижается благодаря реакции 

Майяра, повышение температуры приводит к испарению летучих кислот, при-

сутствующих в луке, а витамин С как известно, чрезвычайно чувствителен к 

температуре. На самом деле, разница между содержанием витамина С в свежем 

лука и луке, обезвоженном при любой температуре (в том числе низкой темпе-

ратуре 30ºC) чрезвычайно высока, что указывает, что обезвоживание сильно 

влияет на содержание витамина С. 
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Рисунок 3 – Химический состав свежего лука и после сушки при температу-

рах30–60°С 

 

Из анализа химического состава до и после конвективной сушки был 

сделан вывод, что сушка влияет только на компоненты лука, которые более 

чувствительны к температуре: сахар, кислотность и витамин С, они уменьша-

ются в значительной степени. 

С другой стороны, хотя происходит некоторая потеря качества конечно-

го продукта, повышение температуры сушки является важной, так как увеличе-

ние температуры от 30 до 60°С позволяет сократить время сушки от 7 до 2 ча-

сов, что приводит к существенной экономии энергии. 

Кроме того из экспериментальных данных можно было оценить коэф-

фициенты диффузии, которые варьируются от 3,33x10
9
 м

2
/с при 30ºC и 8,55x10

9
 

м
2
/с при 60ºC. 
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Для сохранения окружающей среды от загрязнения отходами производства сахара рас-

смотрено использование фильтрационного осадка (дефеката) сахарной промышленности в каче-

стве источника минеральных веществ.  

Ключевые слова: дефекат, бентонитовая глина, фильтрационный осадок, бенфосил,. 

 

To save the environment from pollution by waste sugar production in regions method is the use 

of filtration and sludge (defecate) of the sugar industry as a new source of materials, the General. 

Key words: dephycat, betonit clay, filtering sediment, benphosil.  

 

Среди перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса наибо-

лее материалоемкой является сахарная промышленность, в которой объѐм сырья и 

вспомогательных материалов, используемых в производстве, в несколько раз пре-

вышает выход готовой продукции. При среднем выходе сахара 12-13% свеклоса-

харное производство России дает к массе переработанной свѐклы 80-83% свекло-

вичного жома, 5-5,5% мелассы, 10-12% фильтрационного осадка. 

Ежегодно за производственный сезон накапливается дефеката сахарного 

производства влажностью 50 % – до 2,5 млн. тонн. Практическое же использо-

вание фильтрационного осадка сахарных заводов находится на очень низком 

уровне. В связи с этим проблема утилизации фильтрационного осадка является 

актуальной проблемой для сахарной промышленности и сельского хозяйства, 

поскольку под отвалами дефеката находятся большие площади, улучшения эко-

логической ситуации в свеклосеющих регионах. 

Лучшим способом утилизации дефеката пока является использование 

его в сельском хозяйстве для подщелачивания кислых почв или в качестве 

удобрения, в производстве цемента, силикатного кирпича, асфальтобетон-

ных материалов, резинотехнических изделий. Проведенные исследования 

применения дефеката свидетельствуют также о возможности его использо-

вания для нужд животноводства.  

Дефекат представляет собой густую, липкую массу, трудно транспорти-

руемую. Он образуется при взаимодействии несахаров диффузионного сока с 

известью и диоксидом углерода (СО2). Его влажность после вакуум-фильтров 

составляет 50 % по отношению к общей массе. Количество дефеката составляет 

9-11 % массы перерабатываемой сахарной свѐклы. Фильтрационный осадок 

удаляется из сахарных заводов, как правило, гидравлическим способом, т. е. 

при разбавлении его водой. Фильтрационный осадок направляют в отстойники 

совместно с осадком транспортно-моечных вод или раздельно. Отвалы проек-

тируются для хранения одно-двухгодичного количества фильтрационного осад-

ка. Здесь осадок просушивается до влажности 40 %, затем отводится в так 

называемые сухие отвалы.  
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В технических условиях к применению фильтрационного осадка  

(ТУ 9112-005-00008064-95) сказано, что он является отходом свеклосахарного 

производства, содержит в своѐм составе углекислый кальций, углекислый маг-

ний, а также незначительное количество азота (0,2-0,4 %), фосфора (0,3-0,5 % 

Р2О5), калия (0,3-0,5 % К2О) и используется в сельском хозяйстве в основном 

для известкования кислых почв. 

По другим данным, в сухом виде это порошок пылевидной структуры, 

который содержит в среднем 80 % СаСО3 и 20 % примесей, в том числе 2 % са-

хара, 1,7 % пектиновых веществ, 9,5 % БЭВ, 5,9 % азотистых органических ве-

ществ, 4 % прочих минеральных веществ, то есть фильтрационный осадок явля-

ется, прежде всего, источником кальция [4].  

По мнению Гайнетдинова М.Ф. (1970), Рыжкова А.М. и др. (1985), 

фильтрационный осадок весьма близок к природным известнякам и мелу и име-

ет следующий химический состав: сахара – 2 %, пектиновых веществ – 1,7%, 

безазотистых органических веществ – 9,5%; азотистых органических веществ – 

5,9%; извести – 2,8%; других минеральных веществ – 3,9%; мела – 74,2 %.  В 1 

кг сухого вещества этого продукта содержится 18-20 мг кобальта.  

Известно, что дефекат сахарного производства позволяет заменить в раци-

онах животных и птицы известняк и кормовой мел, пектиновые вещества, содер-

жащиеся в нѐм, увеличивают усвояемость в рационе протеина [1]. В дозе 100 г/гол 

в сутки дефекат является экономически выгодным раскислителем силоса, в основ-

ном за счѐт связывания в желудочно-кишечном тракте масляной кислоты [5]. 

В связи с тем, что фильтрационный осадок сахарного производства яв-

ляется источником значительного количества минеральных веществ, и в первую 

очередь кальция, он может использоваться в качестве минеральной подкормки 

для сельскохозяйственных животных и птицы.  

Поэтому актуальными являются исследования в области определения 

его качественных показателей как сырья для комбикормовой промышленности 

и разработки технологических приемов его подготовки к использованию в про-

изводстве комбикормовой продукции. 

В проведенных нами исследованиях ставилась цель  выявить эффектив-

ность использования в составе рационов кормовой добавки из бентонита и де-

феката сахарного производства (Бенфосил) в кормлении ремонтных тѐлок.  

Бентониты – это коллоидные глины вулканического происхождения, со-

стоящие в основном из минералов группы монтмориллонитов, включающих 

натриевые, магниевые, кальциевые и алюминевые соли кремневой кислоты. В 

бентонитовых глинах содержатся практически все макро- и микроэлементы, 

необходимые организму животных. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

- определить влияние исследуемой кормовой добавки на динамику жи-

вой массы ремонтных тѐлок, их абсолютную и относительную скорость роста; 

- дать экономическое обоснование эффективности использования бентоми-

нерала и дефеката в составе кормовой добавки в кормлении ремонтных тѐлок. 

По результатам исследований доказано, что включение кормовой до-

бавки в рационы ремонтных тѐлок в возрасте 6-12 мес. в дозе 3 % от нормы 

сухого вещества рациона (114-160 г/гол./сут.) в стойловый период способ-

ствует увеличению их живой массы на 3,9-4,7 %, среднесуточных приростов 

– на 11,2-12,9 %, при этом затраты кормов на производство единицы про-

дукции ниже на 10,1-11,5 %. 
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В статье рассмотрены варианты использования побочной продукции, образующейся при 

производстве сахара. 
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In article discusses using secondary raw materials which is formed at sugar production. 
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Ежегодная потребность нашей страны  в сахаре составляет 5,4-5,6 млн. 

тонн. Основную часть сахара получают из сахарной свеклы. На территории 

России действует 79 сахарных заводов, в т.ч. – три  на территории Пензенской 

области (ООО «Бековский сахарный завод», ОАО «Земетчинский сахарный за-

вод», ОАО «Атмис-сахар»). 

По данным  Союзроссахара на октябрь произведено 2,0 млн т сахара 

из свеклы урожая 2015 г. Общая среднесуточная производительность сахар-

ных заводов по переработки сахарной свеклы составляет более 300 тыс.т. 

свеклы в сутки [1]. Свеклосахарная промышленность имеет сезонный харак-

тер, предприятия работают только в период переработки свеклы с августа по 

декабрь, так как убранная сахарная свекла имеет ограниченный срок хране-

ния. Экономическая эффективность производства сахарной свеклы опреде-

ляется системой показателей, основными среди которых являются урожай-

ность, производительность труда, себестоимость продукции,  производство 
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сахара с единицы посевной площади, эффективное использование побочной 

продукции.  

Свеклосахарное производство – это производство, в котором использу-

емый  объем сырья и вспомогательных  материалов, используемых в производ-

стве, в несколько раз выше выхода готовой продукции. Выход сахара в среднем 

составляет всего около 12-13%, при этом производство дает 80-83 % свеклович-

ного жома, 5-5,5 % мелассы, 10-12 % дефекационного шлама. Кроме этих про-

дуктов, образуются еще и отходы производства, которые пока еще не могут 

быть использованы в народном хозяйстве или их использование считается эко-

номически нецелесообразным. 

Наиболее массово используемой побочной продукций свеклосахарного 

производства является свекловичный жом и меласса. 

Меласса представляет собой темно-коричневую, густую вязкую жидкость. 

При переработке свеклы на сахар, все несахаристые вещества, не удаленные с жо-

мом и дефекационным шламом, накапливаются в маточном растворе, получаемом 

после фуговки последнего продукта - это и есть меласса. Меласса содержит 75-85 

% сухих веществ. Проблема переработки мелассы на сегодняшний день решена 

практически полностью. Мелассу использует для производства  

- этилового спирта; 

- пекарных дрожжей; 

- лимонной кислоты; 

- молочной кислоты; 

- глицирина; 

- витамина В 12; 

- глютаминовой кислоты; 

- используют  кормовых целей и т.д. 

Свекловичный жом - это высоложенная свекловичная стружка. Являясь 

наиболее объемным из получаемых вторичных сырьевых ресурсов, жом ис-

пользуется далеко не в полной мере. Не более 45-50 % от массы полученного 

жома идет на дальнейшую переработку или корм скоту в свежем виде, хотя при 

пересчете на сухое вещество ( жом состоит на 93 % из воды) он имеет весьма 

высокие показатели: белки - 8 %, зола - 4%, клетчатка 22 %, безазотистые экс-

трактивные вещества -66%) 

Дефекационный шлам получается при очистки диффузионного сока. 

Представляет собой рыхлую массу светло-кремового цвета. Выгруженный из 

фильтпрессов или вакуум-фильтров содержит около 50 % сухих веществ[2]. 

Сухое вещество дефекационного шлама близко по составу к природным изве-

стям. В небольших количествах используется шлам при  получение извести и в 

производстве удобрений, но фактически совсем не используется при производ-

стве комбикормов, хотя 90 % сухих веществ  составляет СаСО3.  

Содержание сухих веществ в побочной продукции составляет 5–10%, 

они являются нестойкими при хранении, быстро закисают, сбраживаются, теряя 

ценные компоненты. Хранение их в свежем виде возможно без потерь только в 

течении нескольких суток. Все вторичное сырье, не пошедшее на дальнейшую 

переработку остается бесхозным, вследствие чего происходит его микробиоло-

гическая порча с выбросом в атмосферу вредных веществ. Все это оказывает 

вредное влияние на экологию, при чем за один сезон остается неиспользован-

ным порядка 2,3 млн. тонн свекловичного жома, необходимо серьезно заду-

маться над решением этой проблемы.   
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Основной проблемой в использование вторичных продуктов свеклосахар-

ного производства является высокое содержание влаги. Одним  из вариантов дли-

тельного хранения свекловичного жома является сушка, которая очень энергоемка. 

Хранение же в сыром виде жома невозможно. Решением этого сложного вопроса 

может являться компактирование жома в специальных установках с отделением 

жидких фракций и образованием полусухого остатка в виде брикета, который мо-

жет в дальнейшем досушиваться на сушильных установках с меньшими энергети-

ческими затратами на сушку. Свекловичный жом является ценным источником 

микроэлементов, аминокислот  и белков вследствие чего может использоваться как 

основной компонент кормов, используемых в животноводстве. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. www.rossahar.ru - Союз сахаропроизводителей России 

2. Денщиков Н.Г. Отходы пищевой промышленности и их использование. Изд - 

ие 2-ое - М:Пищепром.   

3.  Таранцева К.Р., Красная Е.Г., Коростелева А.В., Лебедев Е.Л. 

Анализ техногенного воздействия промышленных предприятий г. Пензы на 

гидросферу // Экология и промышленность России. 2010. № 12. С. 40-45. 

 

 

 

УДК 621.798.188:666.1 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УПАКОВКИ НА СОХРАННОСТЬ  

ПРОДУКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 

© А.В. Богатырев, Сибирский университет потребительской  

кооперации (г. Новосибирск, Россия) 

© И.П. Шишов, Новосибирский филиал Российского экономического  

университета имени Г.В. Плеханова (г. Новосибирск, Россия) 

© Т.В. Дерюшева, Сибирский университет потребительской  

кооперации (г. Новосибирск, Россия) 

 

STUDY OF THE INFLUENCE OF PACKAGING ON PRODUCT SAFETY 

DURING DISTRIBUTION 

© A.V. Bogatyrev, Siberian University of consumer  

cooperation (Novosibirsk, Russia) 

© I.P. Shishov, the Novosibirsk branch of the Plekhanov Russian University  

of Economics (Novosibirsk, Russia) 

© T.V. Deryusheva, Siberian University of consumer  

cooperation (Novosibirsk, Russia) 
 

Статья посвящена исследованию влияния различных видов упаковочных материалов на 

сохранность продукции в сфере обращения.  Дан анализ сохранности хрупких изделий на различ-

ных этапах товародвижения: во время погрузочно-разгрузочных работ и перевозки товаров с ис-

пользованием автомобильного и железнодорожного транспорта.   

Ключевые слова: упаковочные материалы, хрупкие изделия, товародвижение, потери 

товаров. 

 

The article is devoted research of influence of various types of packaging materials on product 

safety in the sphere of circulation. The analysis of the preservation of the fragile products in various 

stages of goods movement during loading and unloading and transport of goods by road and rail.   
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Процесс продвижения товаров в сфере обращения часто является сложным 

и длительным. В этот период на товар воздействуют большое количество факто-

ров, которые могут оказывать влияние на снижение показателей их потребитель-

ных свойств. Данные факторы весьма разнообразны, однако наиболее опасными из 

них, по общему признанию, для многих товаров являются чрезмерные механиче-

ские нагрузки. В зависимости от характера воздействия эти нагрузки могут носить 

динамический или статический характер. Исследование сохранности товаров в 

процессе товародвижения показывает, что повышенной чувствительностью к ме-

ханическим воздействиям обладают изделия, которые по своей природе являются 

хрупкими. К такой продукции можно отнести, например, фарфоровую и стеклян-

ную посуду, стеклянную тару, используемую для упаковки продовольственных 

товаров и многие другие изделия. 

Степень воздействия названных факторов зависит в первую очередь 

от технического состояния и целостности транспортных средств – железно-

дорожных вагонов, автотранспорта, технологии транспортных перевозок, 

вида упаковки [1]. 

Анализ сохранности товаров, поступающих в розничные и оптовые 

торговые предприятия, показывает, что традиционно используемые упако-

вочные материалы – картон, бумага – часто не обеспечивают их надлежа-

щую  сохранность. 

Совершенствование упаковки хрупких товаров в мире ведется за счет 

широкого применения полимерных материалов [2]. Большое распростране-

ние для этой цели получили термоусадочные пленки, которые способны под 

воздействием тепловой обработки сокращать свои продольные и поперечные 

размеры. Несмотря на распространенность термоусадочных пленок, особен-

ность их использования для упаковки хрупких изделий, в том числе, таких 

как стеклянная тара для продуктов питания, изучена недостаточно глубоко.  

На практике надежность пленочной упаковки определяется лишь по 

размеру фактического боя стеклянных банок и бутылок с продукцией без кри-

тического анализа причин возникновения потерь, особенностей упаковывания 

товаров и технологии  погрузочно-разгрузочных работ, видов используемых 

средств перевозки, а также расстояния транспортирования. 

Объектами данных исследований являлись различные упаковочные ма-

териалы, применяемые для хрупких товаров. Это три основных вида упаковки: 

1) традиционная, с использованием картонных коробок и упако-

вочной бумаги (картон-бумага);  

2) пленочная, с использованием только полиэтиленовой термоуса-

дочной пленки (пленка); 

3) комбинированная, с использованием традиционных и пленочных 

полимерных материалов (картон-пленка). 

Анализ сохранности товаров при погрузочно-разгрузочных работах по-

казал, что наименьшие потери продукции обеспечивает комбинированная упа-

ковка. Она объединяет в себе достоинства традиционных материалов и пленки. 

Традиционные материалы обладают хорошими амортизационными свойствами, 

а полимерная пленка придает упаковке высокую   монолитность. Совокупность 
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названных преимуществ объясняет ее повышенную надежность. Результаты 

исследований представлены в табл. 1.    

Таблица 1     

Оценка  повреждений изделий, возникающих при погрузочно-

разгрузочных работах  
Вид 

упаковки 

Размер повреждений, % 

сколы и трещины бой суммарные 

картон-бумага 

картон-пленка 

пленка 

0,01 

0,01 

0,02 

0,10 

0,08 

0,10 

0,11 

0,09 

0,12 

С помощью стенда имитации транспортирования (СИТ) и вибрационно-

го электродинамического стенда (ЭДС) были воссозданы условия перевозки 

товаров по железной дороге. СИТ и ЭДС  адекватно отражают натурные усло-

вия перевозки товаров в крытых железнодорожных вагонах и позволяют вы-

явить влияние негативных факторов, воздействующих на продукцию при ее пе-

ревозке на различное расстояние. В процессе эксперимента имитировалась пе-

ревозка товаров на расстоянии от 500 до 5000 км. 

Оказалось, что при перевозке по железной дороге вид упаковочного ма-

териала не оказывает большого влияния на величину повреждений (табл. 2).   

 Таблица 2    

 Оценка повреждений изделий, возникающих при испытаниях на СИТ 

Вид 

упаковки 

Размер повреждений (%) при имитации транспортирования на расстояние, 

км 

500 1000 2000 3000 4000 5000 

картон-пленка 

картон-бумага 

пленка 

0,11 

0,13 

0,11 

0,14 

0,17 

0,13 

0,17 

0,20 

0,15 

0,21 

0,23 

0,19 

0,24 

0,26 

0,22 

0,28 

0,29 

0,26 

Однако, и в этом случае, для упаковок, изготовленных с использованием 

полимерной пленки (картон-пленка и пленка), характерны несколько меньшие 

размеры потерь, чем для традиционной упаковки, изготовленной с использова-

нием картона и бумаги. 

Вследствие воздействия высоких динамических нагрузок при пере-

возке товаров автомобилем возникают более неблагоприятные условия, чем 

при транспортировании по железной дороге. Это позволяет наглядно, про-

явить степень надежности различных видов упаковки (табл. 3). Исследова-

ния показали, что во время автоперевозок наилучшую сохранность товаров 

обеспечивает комбинированная упаковка,  несколько меньшая надежность 

характерна для пленочной упаковки и наибольшие потери возникают в тра-

диционной упаковке. 

Таблица 3 – Оценка потерь изделий, возникающих при перевозке авто-

мобилем 

Вид 

упаковки 

Потери (%) при перевозке на расстояние, км 

100 200 300 400 500 

картон-бумага 

картон-пленка 

пленка 

0,16 

0,06 

0,08 

0,19 

0,09 

0,11 

0,22 

0,12 

0,14 

0,24 

0,17 

0,20 

0,25 

0,20 

0,23 

Следует отметить, что потери товаров в пленочной и комбинированной 

упаковках увеличиваются равномерно и их более быстрый рост наблюдается 

лишь при транспортировании на расстояние свыше 300 км, в то время как су-
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щественная доля потерь продукции в традиционной упаковке возникает уже 

при перевозке на расстояние до 100 км.  

Для снижения потерь товаров в пленочной упаковке была рассмотрена 

возможность использования палетной системы. С этой целью при транспорти-

ровании продукции испытывались ящичные европоддоны. Результаты исследо-

ваний  представлены в табл. 4. 

Таблица 4 – Оценка потерь изделий, возникающих при перевозке авто-

мобилем с использованием ящичных поддонов 

Потери (%) при перевозке на расстояние, км 

100 200 300 400 500 

0,03 0,06 0,08 0,11 0,15 

Данные таблиц 3 и 4 свидетельствуют об эффективности применения 

ящичных поддонов для перевозки продукции, упакованной с использованием 

термоусадочной пленки, т.к. улучшает ее сохранность. Размеры потерь товаров 

на конечном этапе транспортирования на 0,05 % ниже, чем в комбинированной 

упаковке, и на 0, 08 % ниже, чем в пленочной. 

Проведенные исследования показывают, что совершенствование упа-

ковки хрупкой продукции следует проводить с использованием как традицион-

ных, так и современных полимерных пленочных материалов. Их совместное 

применение придает упаковке более высокую надежность и приводит к сниже-

нию потерь продукции в процессе товародвижения.  

Кроме того, при перевозке автомобильным транспортом высокую эф-

фективность показывают ящичные европоддоны. Применение указанных под-

донов позволяет добиться снижения потерь товаров в 1,5 – 2 раза. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПШЕНИЧНЫХ ЗАРОДЫШЕВЫХ ХЛОПЬЕВ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ СДОБНОГО ПЕЧЕНЬЯ  
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WHEAT GERM FLAKES USING IN THE BUTTER BISCUITS PRODUCTION 

© Z.A. Bochkareva, Penza State Technological University (Penza, Russia) 
 

В статье показана возможность обогащения и расширения ассортимента сдобного пече-

нья путем добавления пшеничных зародышевых хлопьев. Исследован химический состав пше-

ничных зародышевых хлопьев. Пшеничные зародышевые хлопья введены в изделия в количестве 

5-20% от массы смеси муки пшеничной высшего сорта и пшеничных зародышевых хлопьев. Ор-

ганолептическая оценка показала, что добавление пшеничных зародышевых хлопьев в сдобное 

печенье не оказывает влияния на структуру и консистенцию изделий. В результате исследований 

выявлено, что увеличение количества пшеничных зародышевых хлопьев приводит к увеличению 

массовой доли белков, жиров, сахаров в разрабатываемых изделиях по сравнению с контролем.  

Ключевые слова: печенье, сдобное,  хлопья, пшеничные, зародышевые 

 

The article shows the possibility of enrichment and extension of assortment of butter biscuits 

by adding wheat germ flakes. The chemical composition of wheat germ flakes studied. Wheat germ 

flakes are introduced into the product in an amount of 5-20% by weight of the mixture of wheat flour of 

the highest grade and wheat germ flakes. Organoleptic evaluation showed that addition of wheat germ 

flakes in butter biscuits has no effect on the structure and consistency of the products. The studies re-

vealed that the increase in the number of wheat germ flakes leads to an increase of the mass fraction of 

protein, fat, sugars in existing products in comparison with the control.  

Key words: biscuits, butter, cereals, wheat, germ 

 

Сдобное печенье является товаром повседневного спроса и формирует ем-

кий сегмент на российском рынке кондитерских изделий. Высокая емкость и ак-

тивное развитие сегмента во многом обеспечивается технологическими возможно-

стями по созданию широкого ассортимента (разнообразные формы, вкусы, начин-

ки), доступностью и относительно невысокой ценой.  Сегмент сдобного печенья в 

последние годы остается одним из наиболее динамично развивающихся на рынке 

кондитерских изделий, так как именно в сдобном печенье технологически 

наибольшее поле для создания новых, сложных и инновационных продуктов, и 

поэтому постепенно доля сдобного печенья постепенно возрастает за счет падения 

спроса на печенье сахарное [1]. Но основной недостаток изделий данной группы 

заключается в том, что их чрезмерное потребление нарушает сбалансированность 

питания, как по пищевым веществам так, так и по энергетической ценности.  

В настоящее время, как источник новых натуральных компонентов, 

применяемых в отечественной и зарубежной пищевой промышленности, особое 

внимание привлекает пшеничный зародыш - побочный продукт мукомольного 

производства, являющийся биологически ценным продуктом. Мука из зароды-

шей пшеницы богата белками, которые содержат полный комплекс аминокис-

лот, в том числе незаменимых. По своим свойствам они сравнимы с белками 

животного происхождения. Содержание белка в муке зародышей пшеницы – 

33,8 %, углеводов – 47 % (в их числе сахара – 15–18 %, целлюлоза и гемицел-

люлоза – 30–33 %), жиров, в том числе ненасыщенных – 8 %. Кроме того, мука 

зародышей пшеницы является источником витаминов В1, В2, В6, РР, А, Е, К, 

макро- и микроэлементов [2,4].  Кроме этого, зародыши пшеницы полезны для 
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общего повышения иммунного статуса организма, при сахарном диабете, при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, 

анемиях, заболеваниях половой сферы, как у мужчин, так и у женщин, способ-

ствуют обогащению диет важными нутриентами. 

Цель исследования: повышение пищевой ценности сдобного печенья 

путем использования рецептурного состава, включающего пшеничные зароды-

шевые хлопья. 

Задачи исследований: изучение химического состава, пищевой ценности 

пшеничных зародышевых хлопьев для обоснования целесообразности исполь-

зования в технологии сдобного печенья, изучение органолептических и физико-

химических свойств сдобного печенья с добавлением пшеничных зародышевых 

хлопьев; обоснование предпочтительных вариантов рецептур сдобного печенья 

с добавлением пшеничных зародышевых хлопьев, определение минерального и 

витаминного состава изделий. 

Объекты и методы исследований. В соответствии с целью и задачами 

работы объектами исследований служили: пшеничные зародышевые хлопья 

(ТУ 9295-150-79036538-2007), мучное кондитерское изделие: печенье сдобное с 

пшеничными зародышевыми хлопьями. 

Для определения физико-химических и органолептических показателей 

исследуемых объектов применялись общепринятые методики, лабораторное обо-

рудование и измерительные приборы: органолептическую оценку проводили по 

ГОСТ Р 24901-89, массовые доли влаги, белка, жира, щелочность, намокаемость – 

общепринятыми методами. В качестве контрольного образца использовали изде-

лие по стандартной рецептуре сборника рецептур на торты, пирожные, кексы, ру-

леты, печенье, пряники, коврижки и сдобные булочные изделия.  

Результаты исследований. Химический состав и технологические 

свойства зародышей пшеницы изучены достаточно широко. Применяемые в 

работе пшеничные зародышевые хлопья были подвергнуты исследованиям в 

аккредитованной лаборатории пищевых продуктов областного центра Гос-

санэпиднадзора Пензенской области. 

Зародыши пшеницы представлены в виде хлопьев, полученных методом 

проходного прессования, предназначены для использования в пищевой про-

мышленности. По органолептическим показателям пшеничные зародышевые 

хлопья соответствуют требованиям, указанным в табл. 1. 

Таблица 1 – Органолептические показатели пшеничных зародышевых 

хлопьев 
Наименование показателя Норма 

Внешний вид Хлопья  различные по форме и величине 

Цвет Светло-коричневые с оттенком, свойственным зародышам пше-

ницы 

Вкус Мучной, свойственный зародышам  пшеницы. 

Запах Свойственный отходам пшеницы 

Химический состав пшеничных зародышевых хлопьев представлен в 

табл. 2. 

Таблица 2 – Химический состав пшеничных зародышевых хлопьев 
Исследуемый 

объект 
Влага Белки Жиры Углеводы Зола 

Пшеничные 

зародышевые 

хлопья 

5,62 36,8 12,47 40,21 4,9 
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Способ производства сдобного печенья предусматривает приготовление 

эмульсии путем сбивания масла, сахара, перемешивания полученной эмульсии 

с яйцепродуктами, остальными рецептурными компонентами, введение в массу 

смеси муки пшеничной высшего сорта и пшеничных зародышевых хлопьев, 

замес теста, его формование и выпечку.  Пшеничные зародышевые хлопья вво-

дят в количестве 5-20% от массы смеси муки пшеничной высшего сорта и пше-

ничных зародышевых хлопьев.  

С учетом различных соотношений пшеничных зародышевых хлопьев и 

муки были составлены рецептуры и проведены экспериментальные лаборатор-

ные выпечки. Сырье и полуфабрикаты подготавливают в соответствии с требо-

ваниями технологических инструкций по производству мучных кондитерских 

изделий. 

Органолептические и физико-химические показатели сдобного печенья 

с различным содержанием зародышей пшеницы представлены в табл 3. 

Таблица 3 – Физико-химические и органолептические показатели пече-

нья с пшеничными зародышевыми хлопьями 
 

 

Показатели 

Сдобное печенье 

без пшеничных за-

родышевых хлопьев 

(контроль) 

с количеством пшеничных зародышевых 

хлопьев, %  

5 10 20 

Массовая доля влаги, % 5,6 5,8 6,2 6,8 

Массовая доля сахара, 

%  
23,7 23,8 25,6 28,1 

Массовая доля жира, % 24,2 24,3 25,2 26,1 

Щелочность, град 2,0 2,0 2,0 2,0 

Массовая доля золы, не 

растворимой в растворе 

с массовой долей соля-

ной кислоты 10%, % , не 

более 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Органолептические показатели  

Форма Соответствующая изделию, без вмятин, края фигурные 

Поверхность 
Гладкая, без вмятин и 

вздутий 

С небольшой шероховатостью и вкрап-

лениями 

Цвет Светло - желтый 

Запах Свойственный, без посторонних запахов 

Вкус Сладкий Более сладкий 
Очень 

сладкий 

Вид в изломе 

Пропеченное, 

хрупкое, пористость рав-

номерная 

Пропеченное, менее хрупкое, пори-

стость менее равномерная 
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Органолептическая оценка показала, что добавление пшеничных заро-

дышевых хлопьев в сдобное печенье не оказало значительного влияния на 

структуру изделий. В изделиях с пшеничными зародышевыми хлопьями в ко-

личестве 10-20% от массы смеси муки пшеничной высшего сорта и пшеничных 

зародышевых хлопьев на поверхности изделия отмечаются небольшие вкрапле-

ния. Внесение хлопьев придало печенью более сладкий вкус.  

Экспериментальные данные химического состава показали, что увели-

чение количества пшеничных зародышевых хлопьев приводит к увеличению 

массовой доли сахара в разрабатываемых изделиях от 0,5 % до 18,5 % по срав-

нению с контролем. Данные соответствуют органолептическим показателям.  

Поэтому возникает необходимость уменьшения вложения сахара-песка при 

разработке рецептур на новые изделия. Массовая доля жира возрастает с увели-

чением количества хлопьев, но, учитывая, что в зародышах пшеницы содержат-

ся жиры, богатые витамином Е, можно предположить, что пищевая ценность 

изделий только повысится. Липидная фракция зародышевых хлопьев состоит в 

основном из ненасыщенных жирных кислот, на долю которых приходится 79,2 

%, в том числе полиненасыщенных, таких как линолевая, линоленовая, доля 

которых составляет 66,7 % [3]. 

Одним из показателей качества сдобного печенья является намокае-

мость. Из диаграммы изменения намокаемости печенья (рис. 1) с различным 

количеством пшеничных зародышевых хлопьев следует, что намокаемость пе-

ченья незначительно снизилась,  однако данные показатели удовлетворяли тре-

бованиям нормативных документов. 

 
Рисунок 1 – Намокаемость сдобного печенья в зависимости от количества  

зародышевых хлопьев в смеси муки пшеничной высшего сорта и пшеничных 

зародышевых хлопьев. 

 

Пищевая и энергетическая ценность сдобного печенья с различным про-

центным содержанием пшеничных зародышевых хлопьев указаны в табл 4. 
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Таблица 4 – Пищевая и энергетическая ценность печенья с пшеничными 

зародышевыми хлопьями (ПЗХ) 
Сдобное пече-

нье 

Содержание в 100 г продукта, г 

Белки Жиры Углеводы 
Энергетическая 

ценность, Ккал 

Без ПЗХ (кон-

троль) 
6,6 24,2 57,8 475 

с содержанием 

ПЗХ  
 

5% 
7,4 24,3 56,7 475 

10% 
8,3 25,2 55,8 483 

20% 
9,7 26,1 53,7 489 

Сравнительный анализ белков показал, что содержание их увеличивает-

ся по сравнению с контролем с содержанием 5% зародышевых хлопьев на 

12,12 %; с 10 % зародышевых хлопьев – на 25,75 %; с 20 % зародышевых хло-

пьев – на 46,9 %. Энергетическая ценность изделий возрастает незначительно. 

Заключение. Органолептические и физико-химические показатели раз-

работанного печенья соответствуют нормативным документам. Пищевая цен-

ность сдобного печенья повышается в результате увеличения содержания бел-

ков, печенье обогащается ненасыщенными жирными кислотами и витамином Е.  

Доказана возможность снижения дозы сахара за счет внесения пшеничных за-

родышевых хлопьев. Таким образом, данными исследованиями показана целе-

сообразность применения пшеничных зародышевых хлопьев в мучных конди-

терских изделиях. 
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В статье проводится анализ региональной структуры посевных площадей и урожайно-

стей зерновых культур в Пензенской, Ульяновской и Саратовской областях за ряд лет. На основе 

полученных результатов делаются выводы. 
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In the article the analysis of the regional structure of sowing areas and yield of grain crops in 

the Penza, Ulyanovsk and Saratov regions for a number of years. On the basis of the obtained results 

conclusions are drawn. 
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Производство зерна – это крупнейшая отрасль земледелия, составляю-

щая основу сельскохозяйственного производства. Обеспеченность населения 

страны такими важнейшими продуктами питания, как хлеб и хлебные продукты 

во многом зависит состояния рынка зерновых [2]. Кроме того, зерно широко 

используется в пивоваренной, комбикормовой, спиртовой промышленности, а 

также оно является незаменимым кормом для птицы и скота. Приволжский фе-

деральный округ является одним из основных центров выращивания сельскохо-

зяйственных культур, на его долю приходится 20% валового сбора зерна (по 

данным Федеральной службы государственной статистики за 2014 год).  

Целью работы является исследование региональной структуры посев-

ных площадей и урожайностей зерновых культур, для этого был проведен ана-

лиз по основным сельскохозяйственным культурам в Пензенской, Ульяновской 

и Саратовской областях. 

Пензенская область. Анализ региональной структуры посевных площа-

дей и урожайностей зерновых культур проводившийся по данным Росстата, 

представленных на рисунке 1, показал, что структура посевных площадей по 

Пензенской области за период с 1980 по 2013 гг. изменилась [1].  

Для анализа изменений в структуре посевных площадей была проведена 

кластеризация по годам на основе данных с 1980 по 2013 годы на основе  агло-

меративного иерархического алгоритма кластерного анализа. Показателями для 

кластерного анализа послужили ежегодные данные посевных площадей семи 

зерновых культур. 

 

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 16-36-00275 мол_а 
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Рисунок 1 – Посевная площадь зерновых культур с 1980 по 2013 гг. 

 

Для кластеризации использовался пакет прикладных программ Statistica 
(модуль – кластерный анализ) и статистическая информация.  В результате по-
лучены два кластера: первый кластер это период с 1980 по 1995 год включи-
тельно, второй кластер включает период с 1996 по 2013 годы. Это объясняется 
переходом к рыночным механизмам регулирования. На первые роли по разме-
рам посевных площадей выходит пшеница озимая. Ею в среднем засеивают 
35% от площади, приходящейся на зерновые культуры, против 19% в 80-90-х 
годах. Во втором периоде значительно снизились посевные площади ржи ози-
мой: с 20% до 13% от площади, приходящейся на зерновые культуры. Посевная 
площадь овса 2013 году сократилась в 5,5 раз по отношению к 1980 году, проса 
– в 5,2 раза, ржи озимой – в 6,1 раз. Сокращение посевов овса можно объяснить 
уменьшением численности лошадей в связи с ростом технической вооруженно-
сти сельского хозяйства. В меньшей степени изменения в структуре посевов 
коснулись пшеницы озимой, гречихи и ячменя ярового. Наибольшая доля по-
севных площадей приходится на пшеницу озимую (35 %) и ячмень яровой (17 
%). Из анализа рисунка 1 можно сделать вывод, что для таких культур как – 
гречиха , овес, просо, рожь озимая и пшеница яровая доля площади посевов 
остается стабильной последние годы. Совершенно иная ситуация с пшеницей 
озимой, площадь посевных площадей в структуре площадей выросла.  

Проведем статистический анализ урожайности семи основных сельскохо-
зяйственных культур в Пензенской области. Данные представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика урожайности по Пензенской области 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

Овес Ячмень яр Просо Гречиха 

Рожь оз Пшен оз Пш яр 

0

10

20

30

1982 1983 1985 1988 1989 1992 1997 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ячмень яр Рожь оз Просо Гречиха 

Пшен оз Пш яр Овес 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

105 
 

Из рисунка 2 видно, что средняя урожайность в регионе остается на 

уровне 11-13 ц/га. Так же видно, что урожайность меняется не значительно. 

Как видно на рисунке, урожайность по культурам коррелирует между собой. 

Ульяновская область. Для выявления особенностей и различий в 

структуре посевных площадей Ульяновской области проведем кластерный 

анализ посевных площадей 4 зерновых культур (пшеница озимая и яровая, 

рожь озимая и ячмень яровой). В результате кластеризации были получены 2 

кластера (рисунок 3). В первый кластер входят года с 1995 по 2007 включи-

тельно, во второй кластер года с 2008 по 2014 год. Такое разбиение можно 

объяснить тем, что с 2008 года резко увеличились размеры посевных площа-

дей по анализируемым культурам. Если рассмотреть средние суммарные по-

казатели посевных площадей исследуемых культур то получим, что средняя 

общая посевная площадь за года входящие в первый кластер составила 

314291 гектар, а по второму кластеру 487182 гектара. Отсюда можно сделать 

вывод, что за последние годы увеличились посевы указанных выше культур, 

можно предположить, что это было достигнуто путем уменьшения площадей 

других зерновых и зернобобовых культур, введением в пользование новых  

земель и др. 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты кластеризации зерновых культур по площади 

посевов в Ульяновской области 

 

На рисунке 4 представлена урожайность некоторых сельскохозяйствен-

ных культур с 1995 по 2014 годы по Ульяновской области.  
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Рисунок 4 – Динамика урожайности по Ульяновской области 

 

Из рисунка 4 видно, что урожайность с годами оставалась примерно на 

одном уровне (за исключением 1995, 1998 и 2010 года как неурожайных и 2011 

как года с высокой урожайностью). Стоит также заметить, что урожайность по 

культурам из года в год имеет одну и ту же направленность, т.е. имеют высо-

кую корреляцию относительно друг друга. 

Саратовская область. Одним из ключевых районов в аграрном секторе 

Поволжского региона является Саратовская область. Здесь складываются 

наиболее благоприятные природные условия для ведения сельского хозяйства в 

ПФО. Для определения различий в структуре посевных площадей вновь обра-

тимся к методам кластерного анализа. Исходными статистическими данными 

послужат размеры посевных площадей по Саратовской области с 1975 года по 

2014 годы (данные за 1987-89, 1991, 1992, 1994, 1998-2000 года отсутствуют) по 

таким культурам как пшеница озимая и яровая, ячмень яровой и овес. Результат 

кластерного анализа представлен на рисунке 5.  

 

 
 

Рисунок 5 – Результаты кластеризации зерновых культур по площади 

посевов в Саратовской области 
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Из рисунка 5 видно четкое выделение двух кластеров, где граница про-

ходит на уровне 1990 года. Это можно объяснить к переходу от командной эко-

номики к рыночной [6-7]. Структура посевных площадей с годами претерпела 

существенные изменения, так в 2014 году посевные площади пшеницы озимой 

в 2,5 раза превышают соответствующий показатель 1975 года и в 2 раза показа-

тели 1990 года. Из исследуемых культур увеличение посевных площадей отме-

чается только по пшенице озимой, по другим культурам наблюдается значи-

тельное уменьшение посевных площадей. Посевы пшеницы яровой уменьши-

лись на 85% относительно уровня 1975 года и на 65% относительно уровня 

1990 года. Уменьшение посевных площадей также произошли с такими культу-

рами как овес и ячмень (на 30 и 70% к показателям 1975 года соответственно). 

Можно сделать вывод, что в Саратовской области сделан акцент на выращива-

нии пшеницы озимой, однако территория области находится в зоне рискованно-

го земледелия и при выращивании зерновых становится весьма вероятным риск 

вымерзания озимых, и как следствие невысокая урожайность [3-5].  

На рисунке 6 представлена урожайность некоторых сельскохозяйствен-

ных культур с 1975 по 2014 годы по Саратовской области.  

 

 

Рисунок 6 – Динамика урожайности по Саратовской области 

 
Из рисунка 6 видно, что урожайность в Саратовской области имеет 

весьма неоднородный характер, более того составляет сложность выделить ка-
кой либо тренд (исключение составляет конец 70-х-начало 80-х). Нельзя не от-
метить, что каждый год присутствует высокая корреляция между культурами, 
особенно хорошо она видна в интервале от 1975 до 1985 года.  

Подводя итог, можно сказать, что с годами менялась структура посевных 
площадей в исследуемых регионах, в каждом из трех регионов (Пензенская, Улья-
новская и Саратовская область) наблюдается четкое разбиение на два кластера, од-
нако время разбиения на кластеры не совпадают в исследуемых районах, это объ-
ясняется тем, что регионы в разное время и по-разному переходили на новую си-
стему хозяйствования, а так же тем, что имеются в расположении данные за разные 
временные промежутки по рассматриваемым областям. Во всех трех регионах 
наблюдается высокая коррелированность между культурами, что свидетельствует о 
высокой зависимости при выращивании зерновых культур. 
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В статье рассматривается целесообразность использования биологически активных до-

бавок растительного происхожэдения для обогащения мучных кондитерских изделий 

Ключевые слова: биологически активные добавки, березовый гриб чага, курага, черно-

слив, тыква, семена тыквы, песочное печенье  

 

The article describes utilization biological active substance to production sandy  

Key words: biological active substance,  birch fungus ―Chaga‖, dried apricots, pumpkinsandy  

cookies. 

 

Качество мучных кондитерских изделий  (МКИ) формируется, начиная 

со стадии тестообразования, и во многом зависит от качества исходных рецеп-

турных компонентов и структуры получаемого теста, на которую эти компо-

ненты оказывают влияние [5,6,7,11].  

По структуре тесто разделяется на три вида: 

- упругопластичновязкое (затяжное, галетное, крекерное тесто); 

- пластичновязкое (сахарное, песочное тесто); 

- слабоструктурированное (вафельное, бисквитное тесто). 

Основная цель замеса теста состоит в образовании однородной по массе 

структуры, состоящей из муки, сахара, жира и других компонентов. Каждый из 

компонентов играет определенную роль в процессе тестообразования, но 

наибольшее значение имеют мука, сахар и жир. 

При производстве мучных кондитерских изделий используется преиму-

щественно мука высшего и первого сорта. Основной количественной составля-

ющей муки является крахмал. В пшеничной муке содержится 70% крахмала, 
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поэтому его свойства и состояние существенно влияют на физические показате-

ли муки и ее «силу». Чем больше в зерне и в муке крахмала, тем ниже содержа-

ние белковых веществ, тем «слабее» мука.  

Сахар является пластификатором теста. Избыток сахара приводит к 

прилипанию теста к листам пекарной камеры, к валкам тестораскатывающих  и 

к ячейкам формующих машин. Присутствие большого количества сахара в те-

сте при недостаточном содержании жира придает изделиям чрезмерную твер-

дость. Качество теста и изделий зависит не только от количества сахара, но и от 

крупноты его частиц. Для получения пластичного теста целесообразно приме-

нять сахарную пудру. 

Жиры, вводимые в тесто, адсобционно связываясь с крахмалом и белка-

ми, блокируют места сцепления коллоидных частиц, ослабляют связь между ни-

ми и препятствуют проникновению влаги, что ведет к повышению пластичности 

теста. Эффект пластификации существенно зависит от вида используемого при 

замесе жира. Большим преимуществом обладают жиры, сохраняющие пластич-

ность при большем интервале температур. В процессе замеса теста частицы жира 

в виде пленок распределяются между частицами муки и при выпечке эти про-

слойки способствуют образованию пористой структуры и хрупкости изделий. С 

этих позиций замес теста на диспергированной, хорошо взбитой эмульсии, в ко-

торой жир распределен в виде капелек, в большей степени способствует образо-

ванию хорошей структуры изделий, чем твердый высокоплавкий жир. 

Изменяя влажность, температуру, продолжительность замеса и рецепту-

ру, можно получить тесто с разными свойствами: от упругопластичновязкого 

для затяжного печенья и галет до слабоструктурированного для вафель, и от 

пластичного для сахарного и песочного печенья до сбитого, насыщенного воз-

духом бисквитного теста. 

Наиболее существенное  влияние на процесс тестообразования оказыва-

ет температура, замедляя или ускоряя набухание коллоидов муки. Свой опти-

мум температуры существует для каждого вида теста. Так, для сахарного и пе-

сочного теста оптимальная температура составляет 22-25
0
С, для затяжного - 38-

40
0
С, для галетного и крекерного - 32-35

0
С. 

Для получения теста с ярко выраженными упругопластичновязкими свой-

ствами продолжительность замеса увеличивается. Для получения пластичного те-

ста продолжительность замеса целесообразно сокращать до минимума, необходи-

мого для равномерного распределения компонентов и получения связанного теста. 

Продолжительность замеса для одного и того же вида теста может ме-

няться и от содержания клейковины в муке, конструкции лопастей тестоме-

сильной машины и частоты их вращения. Для песочного теста не рекомендует-

ся чрезмерно увеличивать частоту вращения лопастей, поскольку в тесте быст-

ро повышается температура, в результате чего образуется затянутое тесто и в 

нем снижаются пластические и повышаются упругие свойства. 

Оптимальная температура готового теста составляет 15-20
0
С. При более 

низкой температуре тесто затвердевает и трудней поддается раскатке на валковой 

тестораскатывающей машине. При температуре выше 25
0
С масло (или маргарин) в 

тесте размягчается и может отделиться от остальных ингредиентов. Такое тесто 

будет крошиться при раскатке, а получаемые из него изделия будут жесткими.   

При машинной технологии для приготовления песочного теста исполь-

зуют в основном месильные машины с z-образными лопастями. Увеличение 

продолжительности замеса, а также повышенная влажность и температура мо-
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гут привести к затягиванию теста и получению полуфабриката плотной конси-

стенции, деформированию и негладкой поверхности.  

Технологический процесс производства полуфабрикатов и готовых из-

делий из песочного теста состоит из следующих операций: 

- подготовка сырья, 

- замес теста, 

- раскатка теста,   

- формование,  

- выпечка, 

- охлаждение, 

- упаковка. 

Практикой установлено, что полуфабрикаты, полученные из пласта  пе-

сочного теста большой толщины, плохо пропекаются, поэтому их  готовить 

нужно из тонко раскатанных пластов.  

В зависимости от состава и соотношения сырья песочное сдобное пече-

нье подразделяют на песочно-выемное и песочно-отсадное. 

Тесто для песочно-выемных сортов сдобного печенья формуют на рота-

ционных машинах. 

Песочно-отсадное печенье приготовляют из жидкого теста сметанооб-

разной консистенции. Технологическая схема производства такого печенья от-

личается от песочно-выемного тем, что все сырье, за исключением муки сбива-

ется в определенной последовательности, а затем смешивается с мукой. Тесто 

формуется на машине ФАК или пресс-машине. 

При механизированном способе формования полуфабрикатов влажность 

должна быть 21,5-23%, поскольку тесто с меньшей влажностью не обеспечит 

оптимального формования. Выпечку проводят при температуре 200-250
0
 в те-

чение 3-8 минут.  

К основным видам брака песочного печенья относится их жесткость и 

чрезмерная плотность, причиной которой является использование сильной му-

ки, длительный замес теста и отклонения в рецептуре по сахару и жиру. Внеш-

ний вид изделий определяется в основном режимами пекарной камеры. 

В качестве натуральных ароматизаторов и добавок используются ва-

ниль, лимонная цедра, растертый миндаль, какао-порошок, корица, гвоздика, 

кориандр, имбирь, мускатный орех, вытяжки и припасы из овощей и фруктов и 

др. [3,4,6,10]. 

Большое значение в последнее время приобретает обогащение мучных 

кондитерских изделий биологически активными добавками профилактического 

и функционального назначения.  

В ПензГТУ ряд лет велись работы  по исследованию целесообразности 

обогащения хлебобулочных и мучных кондитерских изделий  тонко диспегиро-

ванными порошками из тыквы, семян тыквы, кураги, чернослива и березового 

гриба чаги [1,2]. 

Анализ содержания микроэлементов и витаминов в этих добавках пока-

зал, что  в них присутствуют элементы, способствующие  профилактической и 

функциональной направленности. Так, например, порошок из березового гриба 

чаги (рис. 1), плода тыквы и в меньшей степени семян тыквы содержит необхо-

димое количество селена, цинка и других микроэлементов и витаминов,  необ-

ходимых для улучшения состояния организма человека. 
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Рисунок 1 – Тонкоизмельченный порошок березового гриба чаги 

 

Содержание микроэлементов и витаминов  в порошке тыквы, семян 

тыквы и березового гриба чаги (по результатам анализа лаборатории областной 

Санэпидстанции) приведено в табл.1. 

Таблица 1 
Наименование микронутриентов и витаминов Содержание микронутриентов, мг/кг 

Порошок из тыквы  

Кальций, Ca, % 

Магний, Mg,% 

Кадмий, Cd 

Свинец, Pb 

Мышьяк, As 

Ртуть, Hg 

Хром, Cr 

Железо, Fe 

Медь, Cu 

Цинк, Zn 

Селен, Se 

Витамины: А 

                    Е 

                    С 

3,1 

0,3 

0,006 

1,42 

0,0000024 

0,00024 

0,12 

12,8 

1,1 

0,6 

0,5 

менее 0,2 

6,9 

7,7 

Порошок из семян тыквы 

Кальций, Ca, % 

Магний, Mg,% 

Кадмий, Cd 

Свинец, Pb 

Мышьяк, As 

Ртуть, Hg 

Хром, Cr 

Железо, Fe 

Медь, Cu 

Цинк, Zn 

Селен, Se 

Витамины: А 

                    Е 

                    С 

2,0 

0,26 

Менее 0,0002 

1,66 

0,000024 

0,00024 

0,092 

15,8 

0,5 

1,74 

0,36 

Менее 0,2 

92,9 

1,5 
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Порошок из березового граба «Чага» 

Кальций, Ca, % 

Магний, Mg,% 

Кадмий, Cd 

Свинец, Pb 

Мышьяк, As 

Ртуть, Hg 

Хром, Cr 

Железо, Fe 

Медь, Cu 

Цинк, Zn 

Селен, Se 

Витамины: А 

                    Е 

                    С 

2,1 

0,14 

0,052 

1,6 

0,000065 

0,00013 

0,2 

2,2 

3,06 

1,72 

0,68 

Менее 0.2 

4,3 

23,5 

 

Экспериментальными исследованиями были установлены рациональные 

дозы внесения в тесто этих биологически активных добавок не только для хле-

бобулочных, но и для мучных кондитерских изделий, не ухудшающих реологи-

ческие, структурно-механические показатели теста и органолептические пока-

затели готовой продукции [1,2,11]. В результате исследований были разработа-

ны технические условия [8,9] на пшеничный и ржано-пшеничный формовой 

хлеб, по которым в настоящее время осуществляется его выпуск. 
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Исследованы функционально-технологические свойства солода пшеничного с целью со-

здания на его основе комплексного хлебопекарного улучшителя, предназначенного для корректи-

ровки качества хлеба из пшеничной муки с низкими хлебопекарными свойствами. Установлено 

положительное влияние пшеничного солода в дозировке 1,0-2,0% к массе пшеничной муки на ее 

хлебопекарные свойства, жизнедеятельность дрожжей и качество хлеба. Показано, что внесение 

хлебопекарного улучшителя на основе пшеничного солода при производстве хлеба из пшеничной 

муки с «крепкой» клейковиной улучшает органолептические и физико-химические показатели 

качества готовых изделий. 

Ключевые слова: пшеничный солод, комплексный хлебопекарный улучшитель, хлебо-

пекарные свойства пшеничной муки, «крепкая» клейковина, качество хлеба. 

 

Functional and technological properties of wheat malt was studied with the purpose to create 

on its basis a complex bread improvers designed to adjust the quality of bread made from wheat flour 

with low baking properties. The positive effect of wheat malt in a dosage of 1.0-2.0% by weight of wheat 

flour on its baking properties, vitality of yeast and quality of bread was found. It is shown that adding 

bread improvers based on wheat malt in the production of bread produced from wheat flour with «re-

sistant» gluten improves the organoleptic and physicochemical quality indicators of finished products. 

Key words: wheat malt, complex baking improver, baking properties of wheat flour, «re-

sistant» gluten, bread quality. 
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На современном этапе развития хлебопекарной промышленности про-

блема качества хлеба стоит особенно остро, так как основное сырье – пшенич-

ная хлебопекарная мука – часто характеризуется низкими хлебопекарными 

свойствами.  

В практике хлебопекарного производства для улучшения качества хлеба 

используются хлебопекарные улучшители, которые по своей природе и харак-

теру воздействия подразделяются на улучшители окислительного и восстанови-

тельного действия, поверхностно-активные вещества, ферментные препараты, 

модифицированные крахмалы, минеральные компоненты. В последние годы в 

хлебопекарной отрасли вместо введения отдельных улучшителей распростра-

нено применение их комплексных смесей, содержащих в оптимальном соотно-

шении несколько добавок. Использование таких смесей позволяет одновремен-

но воздействовать на основные компоненты муки и дополнительного сырья, 

повысить эффективность каждого компонента за счет синергизма их действия и 

тем самым снизить расход улучшителей, упростить способы их использования в 

процессе приготовления теста [2, 4, 5, 6, 8, 11]. 

На кафедре товароведения и экспертизы товаров Школы экономики ме-

неджмента Дальневосточного федерального университета проведены исследо-

вания функционально-технологических свойств солода пшеничного с целью 

создания на его основе комплексного хлебопекарного улучшителя, предназна-

ченного для корректировки качества хлеба из пшеничной муки с низкими хле-

бопекарными свойствами. 

В эксперименте использовали измельченный пшеничный солод, полу-

ченный путем проращивания воздушно-водяным способом зерна пшеницы сор-

та Приморская 39 селекции Приморского научно-исследовательского института 

сельского хозяйства Россельхозакадемии (Приморский край, Уссурийский рай-

он, п. Тимирязевский) [9, 10]. 

Исследования функционально-технологических свойств пшеничного 

солода проводили с использованием пшеничной хлебопекарной муки высшего 

сорта с «крепкой» клейковиной (массовая доля клейковины – 23,3%, ИДК – 47,6 

ед., растяжимость – 13,7 см, II группа качества). Пшеничный солод вносили в 

муку перед замесом теста в количестве (% к массе муки): 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 

1,25; 1,5; 2,0.  

Основным фактором, характеризующим хлебопекарные свойства пше-

ничной муки, является ее белково-протеиназный комплекс, и, прежде всего, 

клейковина. Для выяснения влияния пшеничного солода на хлебопекарные 

свойства пшеничной муки проводили анализ массовой доли сырой клейковины 

и ее качества (упругие свойства и растяжимость). В соответствии с ГОСТ 27839 

массовую долю сырой клейковины определяли на приборе МОК-1; упругие 

свойства клейковины – на приборе ИДК 3-М, с помощью которого определяет-

ся способность клейковины оказывать сопротивление деформирующей нагруз-

ке сжатия. Чем ниже указанная способность клейковины, тем больше она сжи-

мается и тем большая величина фиксируется на приборе. 

Из данных табл. 1 следует, что добавление пшеничного солода способ-

ствует незначительному увеличению массовой доли сырой клейковины и ока-

зывает заметное влияние на ее качество. Представленные исследования указы-

вают на расслабляющее действие солода на клейковину пшеничной муки – с 

увеличением дозировки солода происходило снижение упругих свойств клей-

ковины и увеличение ее растяжимости. 
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Таблица 1 – Массовая доля сырой клейковины и ее качество в зависимо-

сти от содержания пшеничного солода в пшеничной муке 

Содержание 

солода, % 

Массовая доля 

сырой клейковины, % 

(ΔХ = ± 0,1) 

Упругость (ИДК), 

ед. прибора (ΔХ = ± 

2,5) 

Растяжимость, см 

(ΔХ = ± 0,25) 

0 23,3 47,6 13,7 

0,25 23,2 53,7 14,0 

0,5 23,3 55,4 14,3 

0,75 23,8 56,4 15,0 

1,0 24,2 57,4 15,5 

1,25 24,1 57,1 15,5 

1,5 24,1 59,7 15,8 

2,0 24,5 61,5 16,0 

 

Известно [2, 3, 7], что в солоде благодаря процессу прорастания зерна 

особенно активными становятся протеолитические и амилолитические фермен-

ты. Установлено, что активность протеолитических ферментов в исследуемом 

пшеничном солоде составляет 0,34 условных единиц протеазной активности на 

грамм исходного сухого вещества, амилолитических – 255,7 единиц Виндиша-

Кольбаха. 

Протеолитические ферменты катализируют гидролитическое расщепле-

ние белковых веществ, вероятно, с чем и связано расслабляющее действие пше-

ничного солода на клейковину пшеничной муки.  

В процессе производства хлеба большую роль в формировании качества 

изделий играет активность дрожжей. Пористость мякиша и объем хлеба зависят 

от интенсивности газообразования, протекающего при брожении теста.  

Солод, сохраняющий в активном состоянии ферментативную систему, 

также содержит  активные α- и β-амилазы, поэтому его использование в произ-

водстве хлеба способствует накоплению в тесте мальтозы и глюкозы, которые, 

в свою очередь, являются питательной средой для дрожжей. Последние активно 

сбраживают сахара, активизируя газообразование, и как следствие улучшают 

пористую структуру хлеба [1, 2]. 

Кроме того, в пшеничном солоде установлено содержание макро- и 

микроэлементов, являющихся активаторами бродильной способности хлебопе-

карных дрожжей (мг/100 г): кальция – 410; магния – 113; фосфора –190;  железа 

– 2,5; цинка – 3,82; меди – 0,58; марганца – 2,0. 

Для установления факта влияния солода на процесс жизнедеятельности 

дрожжей определяли подъемную силу дрожжей по длительности подъема теста 

на высоту (70 мм) в стандартной форме. В исследованиях использовали сухие 

быстродействующие дрожжи «Мауриупан». 

Показано (рис.1), что добавление пшеничного солода в количестве от 

0,25% до 1,25% к массе муки способствует увеличению скорости подъема теста. 

Дальнейшее увеличение дозировок солода приводило к снижению подъемной 

силы дрожжей. 
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Рисунок 1 – Длительность подъема теста в зависимости от содержания 

пшеничного солода в пшеничной муке 

 

Для определения влияния пшеничного солода на качественные показа-

тели хлеба (органолептические и физико-химические) в производственных 

условиях на базе хлебобулочного цеха Инновационного технологического цен-

тра Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального универ-

ситета проводились пробные выпечки изделий по следующей рецептуре (кг): 

мука пшеничная – 100,0; дрожжи хлебопекарные сушеные – 1,0; соль поварен-

ная пищевая – 1,5; вода питьевая – по расчету (влажность теста 45%). Пшенич-

ный солод вносили к массе пшеничной муки в вышеуказанных дозировках. 

Органолептический анализ опытных образцов хлеба показал, что изде-

лия с добавлением солода имели свойственные пшеничному хлебу вкус и запах, 

без привкуса и запаха вносимой добавки. Цвет изделий – золотисто-

коричневый, причем интенсивность окраски корок хлеба возрастала с увеличе-

нием дозировок солода. Образцы изделий с добавлением солода в количестве 

0,5-1,5% к массе пшеничной муки по сравнению с контролем характеризова-

лись более эластичным мякишем с мелкой равномерной тонкостенной пористо-

стью. Увеличение пористости по сравнению с контролем установлено при до-

бавлении от 1,0 до 2,0% солода (прирост составил 2,5-3,4 абс.%). 

Таким образом, наибольший эффект по влиянию пшеничного солода на 

хлебопекарные свойства пшеничной муки, жизнедеятельность дрожжей и каче-

ство хлеба был получен при его дозировке – 1,0-2,0% к массе пшеничной муки. 

На основе пшеничного солода была составлена композиция хлебопекар-

ного улучшителя. В выбранную основу вносили питательные вещества для 

дрожжей: фосфорнокислый кальций 1-замещенный (Е 341 (i)) и сернокислый 

аммоний (Е 517) в рекомендуемых для хлебопечения дозировках. На 100 кг ос-

новы добавляли 3,0 кг фосфорнокислого кальция 1-замещенного и 1,72 кг сер-

нокислого аммония [12]. 

Эффективность действия улучшителя проверялась при выработке хлеба 

из пшеничной муки первого сорта с клейковиной удовлетворительно крепкой 

по качеству (массовая доля клейковины – 30,4%, ИДК – 52,8 ед., растяжимость 

– 12,0 см, II группа качества). Дозировка улучшителя составляла 1,5% к массе 

пшеничной муки. 
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Органолептическая оценка качества пшеничного хлеба осуществлялась 

в соответствии со 100-балловой системой. Установлено, что изделия с добавле-

нием улучшителя имели правильную форму, гладкую поверхность, равномер-

ную тонкостенную пористость мякиша, вкус и аромат – приятные, хорошо вы-

раженные, цвет мякиша – равномерный с едва заметными вкраплениями улуч-

шителя, в то время как в контрольных образцах корка хлеба была бледной и с 

трещинами, мякиш – очень плотный с неравномерной пористостью.  

Образцы пшеничного хлеба с добавлением улучшителя по 100-балльной 

шкале были оценены на 82,6 баллов и отнесены к категории качества «хоро-

шее», в то время как оценка контрольных образцов составила 66,0 баллов, что 

соответствует категории качества «удовлетворительное» (табл. 2). 

Таблица 2 – Органолептические показатели качества хлеба из пшенич-

ной муки с добавлением улучшителя 

Показатель 

Оценка единичных показателей с учетом коэффициента 

весомости

BKX

SX




, баллы 

Хлеб из пшеничной муки 

контрольный образец 
с добавлением улучши-

теля 

Форма, состояние поверхности 

корки (Кв=2) 0,6

00,3 
 

6,7

16,08,3 
 

Окраска корок (Кв=2) 
0,6

00,3 
 

0,8

00,4 
 

Цвет мякиша (Кв=3) 
8,10

16,06,3 
 

0,12

00,4 
 

Характер пористости (Кв=3) 
0,9

00,3 
 

4,11

16,08,3 
 

Эластичность мякиша (Кв=3) 
4,8

14,08,2 
 

0,12

00,4 
 

Запах (Кв=3) 
6,12

14,02,4 
 

0,15

00,5 
 

Вкус (Кв=3) 
6,9

20,02,3 
 

0,12

00,4 
 

Разжевываемость (Кв=1) 
6,3

16,06,3 
 

6,4

22,06,4 
 

Суммарный показатель каче-

ства, баллы 
66,0 82,6 

Категория качества Удовлетворительное Хорошее 

 

Физико-химические показатели хлеба с добавлением улучшителя при-

ведены в табл. 3, из которой видно, что в опытных образцах хлеба (с добавле-

нием улучшителя) по сравнению с контрольными образцами увеличивались по-
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ристость (на 3,6 абс.%) и показатели, характеризующие объем хлеба, – объем-

ный выход (на 6,4 отн.%) и удельный объем (на 5,9 отн.%), а также кислот-

ность, что свидетельствует о более интенсивном протекании процессов кисло-

тообразования в тесте, оказывающих положительное влияние на вкус и аромат 

готовых изделий. 

Таблица 3 – Физико-химические показатели качества хлеба из пшенич-

ной муки с добавлением улучшителя 

Показатель 
Хлеб из пшеничной муки 

контрольный образец с добавлением улучшителя 

Объемный выход, см3 / 100 г 

муки (ΔХ = ± 5,0) 
304,4 323,8 

Удельный объем, см3 / на 100 г 

хлеба (ΔХ = ± 7,5) 
218,6 231,7 

Пористость, % (ΔХ = ± 0,35) 67,0 70,6 

Кислотность, град. (ΔХ = ± 0,1) 3,1 3,6 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований композицию, 

составленную на основе пшеничного солода с добавлением минеральных солей 

(фосфорнокислого кальция 1-замещенного и сернокислого аммония), можно 

рассматривать как комплексный хлебопекарный улучшитель, предназначенный 

для производства хлеба из пшеничной хлебопекарной муки с «крепкой» клей-

ковиной.  
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Статья посвящена анализу качества питьевой воды в области влияния  химических пока-

зателей на здоровье человека. Выявлена сезонная зависимость повышения уровня допустимой 

концентрации железа. Установлено общее снижение показателей уровней концентрации меди и 

фенола. Определены линейная и полиномиальная  функции для описания экспериментальных 

данных, которые указывают на снижение показателей уровней концентрации меди и фенола. 

Ключевые слова: химические показатели качества воды, предельно допустимая кон-

центрация. 

 

This article analyzes the quality of drinking water in the area of influence of chemical indica-

tors of health. The seasonal dependence raise allowable concentration of iron. It determines the overall 

decline in the concentration levels of copper and phenol.  Define the linear and polynomial functions to 

describe the experimental data that point to the decline in the concentration levels of copper and phenol. 

Key words: chemical indicators of water quality, maximum allowable concentration. 
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В настоящее время одной из самых актуальных, глобальных проблем 

человечества, является проблема чистой, питьевой воды, опасение вызывает ее 

качественные изменения, их несоответствие санитарно-гигиеническим требова-

ниям [1]. Учитывая, что организм человека на 75% состоит из воды, а головной 

мозг на 85%, можно сделать вывод о высокой роли воды, которая пока еще рас-

крыта не полностью. Известно, что вода с одной стороны это транспортное 

средство для циркулирующих в теле клеток крови, а с другой - связующий ма-

териал, соединяющий твердые части клетки. Такую же липкость, которой обла-

дает лед, вода приобретает в непосредственной близости от клеточной мембра-

ны. Она скрепляет твердые вещества и информирует мембрану, или защитный 

барьер, вокруг клетки.  

Системы нейропередачи в мозге и нервах зависят от быстроты прохож-

дения натрия и калия через мембрану в обоих направлениях по всей длине 

нервных отростков. Не обремененная никакими связями вода свободно прохо-

дит через клеточную мембрану и приводит в действие ионные насосы, обеспе-

чивающие перемещение микроэлементов.  

Вода является важнейшим растворителем веществ, в том числе кис-

лорода. Кроме этого вода служит теплоносителем и терморегулятором. Она 

поглощает излишки тепла и удаляет его, испаряясь сквозь кожу и дыхатель-

ные пути. Вода увлажняет слизистые оболочки и глазное яблоко. В жару и 

при физических упражнениях происходит интенсивное испарение воды с 

поверхности тела. 

Она переносит отходы нашего тела, доставляет смазку к суставам, ста-

билизирует нашу температуру и является жизненной основой клетки. Все био-

химические процессы у человека сводятся к химическим реакциям в водном 

растворе – обмену веществ в организме. 

Поскольку вода является основным компонентом приготовленной пищи, 

качество кулинарной продукции [2,3] напрямую зависит от качества воды. 

Взрослый человек употребляет в среднем 2,5 л воды в сутки. Из этого количе-

ства 1,2 л приходится на питьевую воду, поэтому, в настоящее время, очень 

остро стоит вопрос о подаче качественной, «чистой» воды населению. Качество 

воды определяется  по наличию в ней биологических и химических включений.  

Наукой доказано, что детям воды нужно больше, чем взрослым – ведь 

их организм растет, этот процесс требует больших затрат. Обезвоживание  у 

школьников сказывается как на физическом состоянии, так  и на успехах в уче-

бе. При потере чувствительного объема воды теряется концентрация внимания, 

ухудшается краткосрочная память, возникают рассеянность и нервозность. Для 

того чтобы выяснить уровень знаний учащихся школы о качестве питьевой во-

ды и влиянии еѐ на организм человека, было проведено анкетирование среди 

школьников. Всего было проанкетировано 70 человек. 

По результатам анкетирования, 17% опрошенных ответили, что пьют 

сырую воду из под крана, 12% - кипяченую,  28% - профильтрованную, а 13% - 

бутилированную. 

На вопрос о содержании вредных элементов в потребляемой воде, уча-

щиеся предположили, что могут содержаться соли тяжелых металлов – 10%, 

железо и кальций -17%, бактерии и  микроорганизмы – 9%, ничего не содер-

жится, так как употребляют бутилированную воду – 23%, затруднились отве-

тить – 11%. 
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В вопросе о качестве воды 14% считают, что оно очень низкое, 32% - 

высокое, 22% - соответствует нормам и 2% - затруднились ответить. 

При этом, большая часть опрошенных считают, что некачественная вода 

влияет на здоровье человека, но какие заболевания вызываются от употребле-

ния «непригодной для питья» жидкости, ученики не смогли ответить.  

По результатам проведенного анкетирования  можно сказать о том, 

что многие школьники недостаточно информированы о последствиях воз-

действия некачественной воды на здоровье. Ребята недооценивают вред, 

наносимый такой питьевой водой человеческому организму. Не каждый из 

учеников связывает имеющиеся заболевания, различные недомогания с ка-

чеством питьевой воды. Под качеством воды понимается совокупность пока-

зателей (присутствие химических элементов, органических и неорганиче-

ских веществ). В пригодной для питья воде значения показателей качества 

не должны превышать уровень ПДК [4,9].  

Наиболее опасными для здоровья являются содержащиеся в воде хими-

ческие техногенные высокотоксичные вещества, обладающие мутагенной, кан-

церогенной, эмбриотоксической, тератогенной, сенсибилизирующей активно-

стью и репродуктивной токсичностью. Опасными для здоровья следует считать 

химические вещества, являющиеся стойкими в водной среде. К ним относятся 

тяжелые металлы (свинец, ртуть, хром, кадмий и др.), хлорорганические соеди-

нения (полихлорированные бифенилы, дибензодиоксины и др.). 

Проведен анализ  химических показателей качества воды одного из во-

дохранилищ  районов Поволжья и выявлено их влияние на развитие заболева-

ний, связанных с накоплением токсичных веществ в организме. Данные приве-

дены в таблице 1. 

Таблица 1 – Зависимость химических показателей качества воды и забо-

леваний 
Показатель ПДК Заболевание 

Фтор 1,5мг/л При концентрации 2-8 мг/л возможно заболева-

ние флюрозом. При концентрации 1,4-1,6 мг/л развивается 

кариес зубов. 

Железо 0,3мг/л Избыток железа увеличивает риск инфарктов, 

длительное употребление вызывает заболевание печени. 

Молибден 0,25мг/л При содержании свыше 0,25 мг/л вызывает по-

дагру. 

Медь 1мг/л При превышении вызывает заболевание печени, 

гепатит и анемию. 

Цинк 5 мг/л При превышении угнетает окислительные про-

цессы в организме, вызывает анемию. 

Нитраты 45мг/л При превышении в организме человека синтези-

руется нитрозамины, способствующие образованию зло-

качественных опухолей, перерастающих в рак. 

Стронций 7мг/л При концентрации свыше 7 мг/л вызывает забо-

левание костей. 

Фенол 0,25мг/л Печень, почки, обмен веществ 

Радионуклиды 1,0 Бк/кг Вызывают онкологические заболевания 

Проанализировав показатели качества воды из наземных источников 

одного из регионов Поволжья за 2010-2014гг. (использовались данные по водо-

хранилищу), выявлено превышение значений показателей качества заданного 

ПДК для железа (рис. 1), меди (рис. 2) и фенола (рис. 3). 
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Рисунок 1 – Изменение концентрации железа (мг/л) в воде наземных источников 

 

На рисунке 1 наблюдается значительное превышение предельного уров-

ня концентрации железа. Изменение этой величины имеет сезонный характер 

(март-апрель каждого года). Вероятно, такая динамика связана с поступлением 

талой воды в наземные источники. 

 

 
Рисунок 2 – Изменение концентрации меди (мг/л) в воде наземных источников 

 

Изменение концентрации меди (рисунок 2) не носит сезонный характер, 

но значительно превышает ПДК на всем наблюдаемом периоде. При этом 

наблюдается тенденция снижения уровня содержания меди. Это подтверждает 

построенная линейная функция по средним значениям показателя. 
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Рисунок 3 – Изменение концентрации фенола (мг/л) в воде наземных источников 

 

Для анализа динамики уровня концентрации фенола (рисунок 3) не до-

статочно построения линейной функции, так как она не выявляет тенденции 

изменяемой величины. Более точный расчет можно получить, используя поли-

номиальную функцию, которая показывает снижение уровня концентрации фе-

нола в исследуемой воде. 

Таким образом, анализируя показатели качества воды, можно предупре-

дить развитие многих заболеваний. Кроме этого на базе полученных результа-

тов делается возможным разработка автоматизированной системы контроля 

качества воды. 
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SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ASPECTS OF ADVANCED  

BIOTECHNOLOGIES 

(problem statement) 
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Авторы статьи поднимают проблему с позиций социальной философии по производству 

и применению генетически модифицированных организмов в пищевых технологиях. Рассматри-

вается состояние общества и позиции некоторых представителей науки, экспериментирующих в 

этой области. Формулируются предположения о перспективах развития общественного сознания 

в данном аспекте. 

Ключевые слова: генетически модифицированные продукты, общество, мышление, эн-

вайронментализм 

 

The authors of the article state a problem from the philosophical view point concerning the 

production and application of GMO in food technologies. The situation in the society and some scien-

tists’ positions experimenting in this sphere of business are considered in the article. Some hypotheses 

about the perspectives of public consciousness development in this aspect are set up. 

Key words: GMO, society, mentality, environmentalism 

 

Основные аспекты философской мысли в понимании процесса внедре-

ния биотехнологий в жизнь современного общества ориентированы, прежде 

всего, в этико-социальном направлении и требуют оценки со стороны социаль-

ной философии, как мировоззренческого подхода к проблемам человечества. 

Данный вопрос носит, безусловно, глобальный характер. Истощение энергети-

ческих ресурсов планеты, ухудшение экологии, курс на развитие технологиче-

ских процессов, внедряющих в жизнь общества новые техногенные и иные пре-

имущества, ставят проблему смысла существования общества и новаций от мо-

лекулярной медицины, генетики, применения пищи с использованием генети-

чески модифицированных организмов (ГМО) и т.п. 

В философском измерении по сути своей биотехнологии есть некий мо-

дерн науки, пытающийся на новом качественном уровне восстановить попытки 

средневековых экспериментаторов создания чего-то нового, биологически при-
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=427417
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=427417
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годного к жизни, и способствующего улучшить человеческое бытие. Если в 16-

м веке легендарный Парацельс сумел заставить химию служить медицине ал-

химическими попытками создать гомункула, то в 20-м, как отмечает И. Кучеро-

ва, «… такие реалии биомедицинской науки и практики, как реаниматология, 

трансплантология, генная инженерия, искусственное оплодотворение актуали-

зируют социально-этические проблемы не только для профессионального ме-

дицинского сообщества, но и для общества в целом …» [5. C.4]. 

Актуальность философского осмысления развития современных биотехно-

логий определяется социально-нормативной, правовой, в целом гуманитарной 

оценкой регуляции генно-инженерных исследований. В исследованиях И. Кучеро-

вой находим: «… в настоящее время ученые, специализирующиеся в области гене-

тики, демонстрируют осторожность и осмотрительность при планировании и про-

ведении исследований, которые могли бы нести в себе потенциальные опасности и 

для человечества, и для всей живой природы. Это свидетельствует о том, что в 

настоящее время необходима четкая позиция по данным вопросам, как государ-

ства, так и общества в целом …» [5. C.4]. В разделе «Пищевые технологии» наибо-

лее существенным нам видится аспект биотехнологий, связанный с внедрением 

генетически модифицированных продуктов, преимущества которых, с одной сто-

роны, очевидны: они не подвержены вредному влиянию бактерий и вирусов. С 

другой стороны: не ясно способны ли эти продукты принести вред человеку? На 

этот вопрос ученые-генетики пока однозначно не ответили. 

По общеизвестным данным ГМО объединяют три группы организмов: 

1. генетически модифицированные микроорганизмы 

(ГММ); 

2. генетически модифицированные животные (ГМЖ); 

3. генетически модифицированные растения (ГМР) – 

наиболее распространенная группа. 

Также отмечается, что «… на сегодня в мире существует несколько де-

сятков линий ГМ-культур: сои, картофеля, кукурузы, сахарной свеклы, риса, 

томатов, рапса, пшеницы, дыни, цикория, папайи, кабачков, хлопка, льна и лю-

церны. Массово выращиваются ГМ-соя, которая в США уже вытеснила обыч-

ную сою, кукуруза, рапс и хлопок. 

Посевы трансгенных растений постоянно увеличиваются. В 1996 году в 

мире под посевами трансгенных сортов растений было занято 1,7 млн. га, в 

2002 году этот показатель достиг 52,6 млн. га (из которых 35,7 млн. га – в 

США), в 2005 г ГМО-посевов было уже 91,2 млн. га, в 2006 году – 102 млн. га 

…» [3]. 

Интересным моментом явления ГМО в современном мире может по-

служить мост, перекинутый во времени. Попытки развести естественное и ис-

кусственное проводились уже в позднем средневековье. Дух и плоть в понима-

нии мыслителей прошлого совмещались и разъединялись между собой. Пара-

цельс в своих трудах отмечал: «… есть два вида плоти – плоть от Адама и та, 

что не от Адама. Плоть от Адама – это грубая плоть, ибо это плоть земная и 

есть не что иное, как плоть, которую можно связать и схватить подобно дереву 

или камню. Другая плоть …   … это тонкая плоть и не может быть связана и 

схвачена, ибо она не создана из вещества Земли» [9.C.30]. Произвести трансму-

тацию по мнению алхимика легче нежели породить или изготовить новую 

плоть. Именно поэтому уже в период 14 – 16 веков начали осуществляться по-

пытки трансформации металлов, камней и биологических форм жизни. 
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Другой мыслитель эпохи Ренессанса – Леонардо да Винчи, замечает в 

своих трактатах, что «… вещи, не прошедшие через чувства, тщетны и никакой 

истины не порождают, разве только губительную …» [6.C.117]. И далее, разви-

вая мысль относительно того, что внедрение человеческой деятельности искус-

ственным образом в плоть природную, попытки видоизменить, с целью улуч-

шить жизнь, и даже собственно обогатиться (ртуть превращается в серебро и 

золото у алхимиков) ничего хорошего не несет. «… Природа мстит тем, кото-

рые хотят творить чудеса так, чтобы они имели меньше, чем другие более спо-

койные люди …» [6.C.117]. 

По всей видимости, проблема искусственного обогащения плоти мате-

риальной стояла на протяжении веков для философов прошлого. Конец 20-го и 

начало 21-го веков внесли свои технологические коррективы в данный процесс, 

но проблема остается той же: правильно ли поступает Человечество? 

В выводах И.В. Ермаковой, доктора биологических наук, по материалам 

собственных лабораторных исследований ГМ-сои и влиянии продукта на лабо-

раторных крыс подчеркивается мысль о еѐ негативном влиянии конкретно на 

половые органы и репродуктивные функции животных, о нарушении гормо-

нального баланса, бесплодия и т.д. Как отмечает автор в одной из своих статей, 

«… получение ГМО связано со «встраиванием» чужого гена в геном других 

растений или животных (производят транспортировку гена, т.е. трансгениза-

цию) с целью изменения свойств или параметров последних …» [4]. В итоге 

Ермакова заявляет, что «… 21 век – это не только век новых технологий, но и 

новых угроз. Ошибки в генной технологии могут привести к мощному негатив-

ному воздействию ГМО на окружающую среду, стать причиной глобального 

бесплодия живых организмов, привести к разрушению биосферы и гибели пла-

неты» [4]. Такие выводы вызывают большие дискуссии в научных кругах, и да-

же порождают противостояние ученых-исследователей ГМО.  

Для многих стран Запада генномодифицированные продукты питания 

есть норма, и даже результативная идея повышения качества продуктов, их 

приспособляемости к условиям выращивания и хранения. Такие страны как 

США, Аргентина, Канада, Бразилия, Австралия и Китай являются лидерами в 

применении ГМО в пищевых биотехнологиях. В этих странах разрешено выра-

щивание ГМ-растений. В России, как сообщает сайт Gridder, на сегодняшний 

день «… разрешено к использованию: 3 сорта сои, 6 сортов кукурузы, 3 сорта 

картофеля, 2 сорта свеклы, 2 сорта риса и 5 сортов других культур» [1]. В неко-

торых стран, например, в Швейцарии использование и продажа ГМО запрещена 

в течение 5 лет (по данным на 2013 год). Жесткий контроль за использованием 

ГМ-продуктов введен и в Великобритании. 

Интересные факты приводит Н. Аникина: «В Америке вывели сорт 

клубники с геном рыбы, которая обитает в северных морях. Таким образом, 

ученые добились ее устойчивости к морозам. А вот в картофель внедрили лек-

тин, геном подснежника, который делает плод устойчивым к вредителям. Бра-

зилия специализируется на выращивании модифицированной черной фасоли 

для победы над мозаичным вирусом. Китайцы выращивают устойчивый к жаре 

и засухе рис. В Индии с помощью трансгенов улучшают свойства бананов, ку-

курузы, цветной капусты и кабачков …» [1]. 

В противовес противникам ГМО, сторонники применения таких био-

технологий утверждают следующее: 
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 Выращивание стрессоустойчивых генномодифицированных 

фруктов, овощей и злаков позволяет в разы увеличить урожайность сельскохо-

зяйственных культур. 

 Выращивание трансгенных продуктов позволяет избавиться от 

ядохимикатов, которыми опрыскивают сельскохозяйственные культуры. В бу-

дущем это даст возможность избавиться от хронических болезней, в том числе 

от аллергий. 

 На самом деле влияние ГМ-продуктов (как отрицательное, так и 

положительное) на организм человека пока не доказано. 

Официальные исследования по влиянию ГМО на организм человека по-

казывают, что на основании более 130 научно-исследовательских проектов, 

проводимых свыше 20 лет с участием 500 независимых исследовательских 

групп, было установлено, что продукты генной инженерии не более опасны, 

чем традиционные технологии в селекции культур. Л. Лутова, доктор биологи-

ческих наук, профессор, зав. лабораторией генной и клеточной инженерии рас-

тений СпбГУ считает, что  «… никакого нарушения биобаланса, которым пуга-

ют нас, не происходит …» [7]. Ссылаясь на мнение бельгийского ученого Мар-

ка Ван Монтагю, она продолжает мысль о том, что за двадцать лет использова-

ния трансгенных растений не зарегистрировано ни одного случая их вреда для 

здоровья человека. И век, в котором мы живем, будет веком ГМ-растений. 

Таковы противоречия в выводах специалистов относительно биотехно-

логий, связанных с применений ГМО в пищевых продуктах. Для философского 

осмысления проблемы недостаточно суждений и предоставляемых гарантий по 

принципу «за» и «против». Но в социальном аспекте все же приходится конста-

тировать, что общество сегодняшнего дня имеет запрос на нечто новое, эффек-

тивное и дающее быстрый результат. В связи с этим рассуждения на данную 

тему имеют следующий характер. 

Сознательная деятельность человека всегда ориентирована на самосо-

храняемость, на продолжение рода и на изменение в лучшую сторону условий 

общественного бытия. Некие формы внедрения в жизнь различных новаций (в 

том числе биотехнологий с применением ГМО) есть также реальность, от кото-

рой отказаться сложно и в некоторых случаях крайне нежелательно. Век рацио-

нальности ставит перед человечеством задачи, решение которых иногда лежит в 

скрытой зоне от этических норм. Иногда эти нормы не просматриваются вооб-

ще. Вопрос: не вредны ли генетически модифицированные продукты? – оста-

нется открытым видимо до момента проявления в массовом объеме чего-то 

негативного. На данный момент проблема может быть только прогнозируемой 

или гипотетически предполагаемой. Собственно это и есть основания позиции 

противников производства и потребления ГМ-продуктов.  

Реакция социума на внедрение подобных пищевых биотехнологий, ве-

роятно, будет адекватной, тогда, когда само общество «созреет» для оценки си-

туации. Можно предположить, что в настоящее время общество переживает 

некую деформацию мышления. И это связано с изменяющимися информацион-

ными составляющими, которые зависят от внедрения в жизнь других техноло-

гий – информационных. Понимание и суждения относительно пользы или вреда 

ГМ-продуктов превращаются в фантазии, поскольку информационные потоки 

слишком объемны и противоречивы по отношению друг к другу. Личный опыт 
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становится сегодня лишь единственным фактором, дающим индивиду возмож-

ность помыслить адекватно, применительно к себе самому и обществу в целом.  
Г. Маркузе в работе «Конец утопии» говорит о деформации человече-

ского качества мышления, как способности воображения и фантазии. Он заме-
чает, что в современном обществе «… способность к фантазии, а, следователь-
но, к свободе мышления выйти за пределы существующего, деградировала, ибо 
научно-технический прогресс сделал воображение излишне прагматичным, 
обеспечивая реализацию любой мыслимой возможности. Фантазия извратила 
свой смысл, ибо исчез разрыв между возможным и воображаемым …» [8.P.17]. 

В рамках постановки данной проблемы просматривается вектор социаль-
ной ориентации человеческого общества в сторону развития специфической вет-
ви энвайронментализма, общественного течения защищающего законное сохра-
нение, а также улучшение окружающей среды. Возможно, проблема производ-
ства и потребления ГМ-продуктов станет частью экологических вопросов в гло-
бальном смысле, и только тогда общество сможет почувствовать (или, напротив, 
не ощутить вовсе) продвижение человеческой рефлексии и страхов на свое по-
тенциальное будущее. Еще в конце прошлого столетия такой социальный момент 
оговаривался в социологической литературе. Исследователи С. Баньковская, И. 
Халий в своих исследованиях отмечали, что энвайронменталистические идеи со-
провождают рефлексию человечества вовнутрь, то есть на себя самих [2; 10]. Это 
означает, что с философской точки зрения проблема использования ГМО имеет 
особый аспект, а именно – создание нового социокультурного пространства и 
иных отношений между людьми в нѐм. Это выглядит, как некое допущение и 
представляется культом рационализированной информации, который сделался в 
наши дни одной из составляющих общественного сознания. 
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Статья посвящена вопросам использования мяса птицы в питании школьников. Прове-

ден анализ динамики производства мяса птицы в России. Дана характеристика фаршей из мяса 

индейки. Выполнено моделирование рецептур рубленых полуфабрикатов из мяса индейки с за-

данными показателями качества.  

Ключевые слова: мясо птицы, питание школьников, фарш из мяса индейки, полуфаб-

рикаты рубленые, моделирование рецептур    

 

The article is devoted to the use of poultry meat in the diet of schoolchildren. The analysis of dynam-

ics of poultry meat production in Russia. The characteristic of the stuffing from the Turkey meat. Modeling 

recipes chopped semi-finished products of Turkey meat with specified quality indicators. 

Key words: poultry meat, meals for schoolchildren, minced Turkey meat, chopped semi-

finished products, modeling of recipes 

 

Школьный возраст является тем периодом, когда происходит основное раз-

витие ребенка и формируется образ жизни, включая тип питания. В соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 в рационы питания школьников следует еже-

дневно включать продукты животного происхождения, в частности, мясопродукты.  

В питании детей наиболее часто применяют мясо говядины, нежирной свинины, 

сельскохозяйственной птицы, а также некоторые субпродукты.  

Сельскохозяйственная птица является ценным продуктом для детского 

питания. Белки мяса птицы имеют оптимальный набор незаменимых ами-

нокислот. Количество жира в мясе птицы довольно велико, однако этот жир 

легко усваивается организмом, так как включает ненасыщенные жирные кисло-

ты и обладает сравнительно низкой температурой плавления. Мясо птицы так-

же содержит минеральные вещества и витамины.  

Начиная с 2000г. производство мяса птицы в РФ стабильно развивается. 

Если в 2000г. было произведено менее 1,0 млн. тонн мяса птицы, то к 2020 г. 

планируется довести этот показатель до 5,8 млн. тонн 1. Динамика производ-

ства мяса птицы в 2010-2014 гг. представлена в табл. 1.  

Таблица 1 – Производство мяса птицы в РФ в 2012-2014 гг., тыс. т. 2 
Продукция 2010г. 2011г. 2012г 2013г 2014г 

Мясо домашней птицы 2745,7 2971,9 3400,6 3599,8 3881,3 

ТЕХНОЛОГИЯ МЯСНЫХ, МОЛОЧНЫХ  

И РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ 
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В структуре производства мяса птицы основную долю занимает мясо 

кур (более 95%), однако также наблюдается интенсивное развитие производ-

ства мяса индейки. Если в 2010г. было произведено 72,7 тыс.т., в 2014г. уже 

121,6 тыс.т., а в 2015г. планируется увеличение этих показателей еще на 63,1 

тыс. т. 3. Пензенская область входит в ТОП-20 производителей мяса ин-

дейки, в 2015 году предприятие ГК «Дамате»  произведет 41 тыс. т индейки. 

Учитывая эти аспекты, следует расширять ассортимент изделий из данного 

вида мяса. 

В питании школьников широко используются блюда из рубленой массы. 

Анализ рецептур, приведенных в Сборниках рецептур блюд и кулинарных из-

делий для питания школьников представлены 9 наименований блюд из рубле-

ного мяса птицы, при этом только две рецептуры предполагают использование 

мяса индейки 4, 5. Таким образом, на современном этапе разработка новых 

рецептур и технологии производства рубленых кулинарных изделий из мяса 

индейки для школьного питания является актуальной.   

Химический состав фарша из мяса индейки торговой марки «Индилайт» 

(производитель ГК «Дамате», Пензенская обл.) представлен в табл. 2. 

Таблица 2 – Химический состав фарша из мяса индейки 6 
Состав  Фарши из мяса индейки 

Классический  Деликатесный  Столичный  

Белки, не менее, г 14,0 16,0 10,0 

Жиры, не более, г 30,0 20,0 35,0 

Производимые фарши содержат до 35% жира, этот показатель достаточ-

но высок, поэтому необходимо разработать рецептуры полуфабрикатов с мень-

шим содержанием жира.  

Решение рецептурной задачи для нового полуфабриката связано с 

подбором компонентов сырьевой смеси, удовлетворяющей требованиям по 

содержанию основных пищевых веществ, функционально-технологических 

свойств и обеспечивающей определенную стоимость. В связи с поставлен-

ной целью исследований в первую очередь определяется критерий опти-

мальности, т.е. такой показатель, на основе которого сравниваются варианты 

и выбирается наилучший из них. Окончательный выбор рецептуры должен 

соответствовать заданным требованиям и обеспечивать высокое качество 

готового продукта при рациональном использовании сырья. В этом случае 

постановка задачи связана с минимизацией отклонения элементного состава 

изделия от эталонной нормативной структуры показателей пищевой и био-

логической ценности.  

Была поставлена задача разработать рецептуру полуфабрикатов рубле-

ных из фарша мяса индейки с содержанием белка не менее 12%, жира не более 

12% и минимальной стоимостью. В качестве компонентов полуфабриката ис-

пользуются следующие ингредиенты: фарш «Деликатесный», лук репчатый, 

хлеб пшеничный, вода, специи, соль, сухари панировочные. Для проведения 

оптимизации рецептуры рубленого полуфабриката необходимо составить ин-

формационную матрицу данных, которая включает в себя следующие блоки: 

наименование ингредиентов, химический состав ингредиентов, оптовые цены 

на ингредиенты, индексированные переменные (Xi). Информационная матрица 

данных представлена в табл. 3. 
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Таблица 3 – Информационная матрица данных 
Ингредиенты Ин-

декс, 
Хi 

Массовая доля, % Оптовая 
цена, 

руб./кг 
жира белка зо-

лы 
углеводов во-

ды 
сухо-

го 
в-ва 

Фарш из мяса 
индейки 

Х1 18,4 16,2 0,8 0,7 61,9 38,1 170,0 

Лук репчатый  Х2 0 11,4 1,0 9,1 86,0 14,0 10,0 
Хлеб пшенич-
ный 

Х3 1,0 7,9 1,6 48,1 37,7 62,3 21,0 

Вода Х4 0 0 0 0 100 0 6,6 
Специи  Х5 0 0 0 0 0 0 105,0 
Соль Х6 0 0 0 0 0 0 7,8 
Сухари паниро-
вочные 

Х7 5,3 13,4 2,9 67,5 6,5 93,5 25,0 

Функция цели в решаемой задаче – минимальная стоимость полуфабри-
ката, которая определяется как сумма цен ингредиентов: 

Ц = 170Х1+10Х2+21Х3+6,6Х4+105Х5+7,8Х6+25Х7 – MIN, 
где Ц – цена набора ингредиентов, руб. 
      Х1…Х7 – количество ингредиентов в рецептуре, кг   
На основании информационной матрицы данных формируется система 

линейных балансовых уравнений по жиру, белку, золе, углеводам, воде и сухим 
веществам, а также вводятся ограничения. Математическая модель рецептуры 
полуфабриката представлена в табл. 4. 

Таблица 4 – Математическая модель рецептуры полуфабриката   
Баланс по пищевым веществам: Уравнения и ограничения 
Жиры 0,184Х1+0,01Х3+0,053Х7 ≤ 10 
Белки 0,162Х1+0,114Х2+0,079Х3+0,134Х7 ≥ 12 
Зола 0,008Х1+0,01Х2+0,016Х3+0,029Х7 
Углеводы 0,007Х1+0,091Х2+0,481Х3+0,675Х7 
Вода 0,619Х1+0,86Х2+0,377Х3+Х4+0,065Х7 
Сухие вещества 0,381Х1+0,14Х2+0,623Х3+0,935Х7 
Ограничения Х5=0,1; Х6=1,2 
Масса полуфабриката, кг Х1+Х2+Х3+Х4+Х5+Х6+Х7=100,00 

В результате решения системы линейных уравнений получаем рассчи-
танные варианты рецептур полуфабриката рубленого из фарша мяса индейки 
(табл. 5). 

Таблица 5 – Варианты рецептур полуфабриката 
Ингредиенты Индекс Расход сырья на 100 кг, нетто, кг 

№1 №2 №3 

Фарш из мяса индейки «Деликатесный»  Х1 62,0 60,0 51,0 

Лук репчатый  Х2 10,0 10,0 18,0 

Хлеб пшеничный Х3 18,0 20,0 20,0 

Вода Х4 4,0 4,0 5,0 

Специи  Х5 0,1 0,1 0,1 

Соль Х6 1,2 1,2 1,2 

Сухари панировочные Х7 4,7 4,7 4,7 

Химический состав рецептур, % Ограничения    

Жир ≤ 12 11,84 11,49 9,83 

Белок ≥ 12 14,47 14,27 13,54 

Стоимость, руб./кг - 111,82 108,84 94,40 
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Анализ полученных данных позволяет определить рецептуру, удовле-

творяющую условиям содержания жира и белка в рецептуре полуфабриката, с 

минимальной стоимостью. 
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В статье рассмотрены вопросы качества мясных замороженных полуфабрикатов в тесто-

вой оболочке – пельменей.  

Ключевые слова: мясные замороженные полуфабрикаты, пельмени, органолептическая 

оценка качества, маркировка. 

 

The article considers the questions of the quality of meat frozen semi-finished products in 

dough coating – dumplings. 

Key words: meat frozen convenience foods, ravioli (dumpling), organoleptic evaluation of 

quality, marking. 

 

Современные условия жизни влияют на выбор продуктов питания, как 

правило, жителей мегаполисов и крупных городов, заставляя потребителя вы-

бирать продукты, максимально подготовленные к употреблению в пищу, либо 

готовые к употреблению. Повышенным спросом у потребителей пользуются 

замороженные мясные полуфабрикаты. 
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Согласно ГОСТ Р 52675-2006 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержа-

щие. Общие технические условия» полуфабрикаты подразделяются на :  

 -  группы - мясные, мясосодержащие; 

 -  виды – кусковые, рубленные, в тесте; 

 - подвиды – бескостные, мясокостные; крупнокусковые, порционные, 

мелкокусковые; фаршированные, нефаршированные; формованные, неформо-

ванные; панированные, непанированные; весовые, фасованные;  

 - категории – мясные (А,Б,В,Г,Д) и мясосодержащие (В,Г,Д); 

 - по термическому состоянию – охлажденные, подмороженные, замо-

роженные  [2]. 

 На фоне большого выбора мясной продукции потребитель стремится 

разнообразить свое питание, пробуя новые продукты. Рост объемов потребле-

ния на рынке мясных полуфабрикатов связан, в первую очередь, с ростом объе-

мов потребления полуфабрикатов с различными пищевыми добавками, имею-

щими оригинальный, своеобразный вкус и разную ценовую категорию. 

В европейских странах преобладают сегменты овощей и ягод, а у нас – 

продукты, характерные для национальной кулинарной традиции, в первую очередь 

пельмени. Лидерство этого народного продукта сложилось исторически, и в обо-

зримом будущем ситуация вряд ли кардинально изменится: по данным компании 

«Комкон», пельмени регулярно приобретают почти три четверти потребителей [4]. 

Учитывая выше сказанное,  изучен ассортимент,  и  проведена оценка 

качества замороженных пельменей реализуемых в торговой сети «Магазин мое-

го района» (ММР) г. Пенза 

Замороженные мясные полуфабрикаты в тестовой оболочке (пельмени) 

в торговой сети ММР представлены в широком ассортименте. Основные торго-

вые марки и производители, представляющие пельмени в торговой сети пред-

ставлены в табл. 1. 

Для оценки качества полуфабрикатов были отобраны образцы пельме-

ней, которые наиболее часто востребованы у покупателей в супермаркетах тор-

говой сети.  

Таблица 1  – Основные торговые марки  
Торговая марка Производитель 

«Царедворье. Благолепные с говядиной 

и свининой» 

ЗАО«Мясная галерея»,г.Владимир. 

«Жемчужные. Телятина и свинина. 

Медвежье ушко»; «Жемчужные со сли-

вочным маслом. Медвежье ушко» 

ЗАО«Мясная галерея», г.Владимир. 

«С Пылу с Жару. Свинина и говядина» ОАО «ФПК «Бимар», г.Рязань 

 «Отрадные» ИП Богдан С.А. ,г.Нижний-Новгород 

«Обжорка. Сибирские»,  «Обжорка. 

Домашние» 

ООО«Счастливые времена», г.Набережные Челны. 

 

«Ложкаревъ» из отборной говядины. 

«Ложкаревъ» из отборной свинины» 

ООО«Шельф 2000», Московская обл., 

г.Домодедово, мкрн.Барыбино. 

 

«Атяшево» в ассортименте Саранское подразделение ООО «МПК «Атяшев-

ский», Республика Мордовия, г.Саранск. 

Ассортимент мясных полуфабрикатов в тестовой оболочке собственного 

производства представлен пельменями  с разными начинками (с мясом говяди-

ны, свинины, говядины и свинины, курицы, курицы и говядины, курицы и сви-

нины), а также производством мантов и хинкали.  



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

135 
 

Для оценки основных показателей качества было отобраны 3 образца 

пельменей, пользующихся наибольшим спросом у покупателей торговой сети: 

№1- марка «Ложкаревъ» ООО «Шельф-2000», №2 «Атяшево» Саранское под-

разделение ООО «МПК «Атяшевский,  №3 - пельмени собственного производ-

ства торгового союза ММР, г. Пенза. 

Анализ упаковки. Образцы пельменей №1 и №2 упакованы в цветную кра-

сочную полимерную упаковку, образец №3 – в прозрачный полимерный лоток.  

 При оценке маркировки товара использовали ГОСТ Р 51074 - 2003 «Про-

дукты пищевые. Информация для потребителя», Технический регламент Таможен-

ного  Союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» [1], [3]. 

У образцов №1 и №2 маркировка нанесена непосредственно на упаков-

ку, в образце №3 маркировка размещена на листке-вкладыше,  нанесена печат-

ным черным шрифтом.  

Анализ основных показателей маркировки приведен в табл. 2 

Таблица 2 – Анализ маркировки 
Показатели маркировки Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Наименование и местонахождение изгото-

вителя 

+ + + 

Наименование полуфабриката с указанием 

группы, вида, подвида, категории, терми-

ческого состояния. 

+ + Не указана группа, 

вид, подвид, термиче-

ское состояние 

Масса нетто или количество, кг + + + 

Состав продукта + + + 

Пищевая ценность + + Не указана 

Дата изготовления и упаковывания + + + 

Условия хранения, срок годности + + + 

Обозначение документа,  в соответствии с 

которым изготовлена продукция 

ТУ ТУ Не указан 

Информация о подтверждении соответ-

ствия 

+ + Не указана 

Рекомендации по приготовлению + + Не указаны 

Из данных таблицы видно, что маркировка не соответствует требовани-

ям у образца №3. У образца №1 на внешней стороне упаковки указано - «пель-

мени из отборной говядины», однако, в составе продукта указано  мясо птицы и 

растительный белок. Следовательно, первоначальная информация указана не-

достоверно и  вводит покупателя в заблуждение. Маркировка товара полностью 

соответствует требованиям у образца №2. Положительной стороной образца 

№2 является указание состава ингредиентов отдельно для фарша и теста. 

Органолептическую оценку полуфабрикатов проводили по основным 

показателям.  Определение внешнего вида проводили визуально.  

Внешний вид определяли в мороженом состоянии. Пельмени хорошо 

заморожены, при встряхивании упаковки издавали ясный звук. Толщину теста 

измеряли линейкой  на поперечном разрезе и в местах заделки, вычисляли 

среднюю арифметическую величин. Определение массовой доли фарша прово-

дили после определения массы замороженных пельменей, для чего отбирали по 

20 штук пельменей каждого вида, отделяли тестовую оболочку, фарш взвеши-

вали на лабораторных весах. Вкус и аромат определяли в готовых изделиях. Ре-

зультаты представлены в табл. 3 
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Таблица 3 – Результаты оценки качества пельменей 
Показатели Образец 1  Образец 2 Образец 3 

Упаковка  Материал (ПЭТ) 

Внешний вид Пельмени  

не слипшиеся, не де-

формированные, края 

хорошо заделаны, 

фарш не выступает, 

поверхность сухая, 

гладкая. Форма полу-

круга с соединенными 

концами. 

Пельмени  

не слипшиеся, не де-

формированные, име-

ют форму круга, края 

хорошо заделаны, 

фарш не выступает, 

поверхность сухая, 

гладкая.  

Пельмени  

не слипшиеся, не де-

формированные, имеют 

форму круга, края хо-

рошо заделаны, фарш не 

выступает, поверхность 

сухая. Формовка ручная 

с помощью пельменной 

формы. 

Масса 1 пельме-

ня, г 

10,5±1г. 9±1г. 11,5±1г. 

Толщина тесто-

вой заготовки, 

мм 

1,5±0,1мм 1,4±0,1мм 1,5±0,1мм 

Толщина в ме-

стах заделки, мм. 

1,8±0,1мм 1,6±0,1мм 2,1±0,1мм 

Массовая доля 

фарша к массе 

пельменя, %. 

48,5±0,1% 53,2±0,1% 51±0,1% 

Состояние после 

приготовления 

Форма и целостность изделий сохранены. 

Вкус и запах  Вареные пельмени 

имеют приятный вкус. 

Вкус мяса выражен 

слабо. Посторонний 

запах и вкус отсут-

ствуют. Фарш равно-

мерно перемешан, 

сочный,  немного пе-

ресоленный. 

Вареные пельмени 

имеют приятный вкус 

и аромат. Фарш одно-

родный, нежный соч-

ный,  в меру соленый, 

с ароматом пряностей, 

без постороннего 

привкуса и запаха. 

Вареные пельмени 

имеют приятный вкус и 

аромат Хорошо выра-

жен вкус мяса. Фарш 

равномерно перемешан, 

сочный,  в меру соле-

ный. Посторонний запах 

и вкус отсутствуют. 

По данным, представленным в таблице, видно, что все образцы имеют 

одинаковую форму. Наличие «заснеженности», надломанных краев и трещин 

указывает на нарушения, связанные с транспортированием и хранением про-

дукции. У пельменей первого образца наблюдается несоответствие массовой 

доли фарша к массе теста – 46%, по нормативным документам данный показа-

тель должен быть не менее 50%.  

Исходя из проведенного анализа выбранных образцов продукции, мож-

но сделать выводы: 

1.Полная информация по маркировке продукции представлена у образца 

№2. У образца №1 маркировка представлена в полном объеме, однако имеются 

несоответствие названия и состава продукта. У образца №3 информация пред-

ставлена  частично, что не отвечает требованиям нормативной документации. 

2. Продукция не имеет крупных недостатков по органолептическим по-

казателям. Слабо выраженный вкус мяса у образца №1, возможно, связан с при-

сутствием в составе растительной клетчатки. Толщина тестовой оболочки у 

всех образцов  соответствовала норме (не более 2мм, в местах заделки – не бо-

лее 3мм). По основным компонентам состав соответствовал заявленному. 

 При покупке пельменей любителям данного продукта предлагается, об-

ращать внимание на следующее: 

- продукт должен быть изготовлен только в соответствии с нормативной 

документацией (ТУ, ГОСТ); 
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- упаковка  должна быть целостной; 

- маркировка должна быть доступной, достоверной, полной. Следует 

обращать внимание на состав продукта; 

- должны быть обязательно указаны дата производства и срок хранения. 
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В статье представлены результаты исследований химического состава мясных фарширо-

ванных полуфабрикатов на основе мясорастительной  рубленой массы. В качестве растительного 

наполнителя для рубленой массы использован экструдат пшеничных отрубей с уровнем замены мяс-

ного сырья 10%. Разработаны рецептуры и технологии пяти полуфабрикатов с различными фар-

шами. Проведена сравнительная характеристика физико-химических показателей полуфабрика-

тов с экструдатом пшеничных отрубей и пшеничным хлебом в рубленой массе. 

Ключевые слова: полуфабрикаты,  фаршированные, рубленые, экструдат пшеничных 

отрубей 

 

The article presents the results of researches of chemical composition of meat stuffed semi-finished 

products based on minced meat-vegetable masses. As a vegetable filler for minced mass is used the extrudate 

wheat bran with the level of replacement of meat raw materials by 10%. Developed recipes and technologies of 

semi-finished products with five different stuffing. Comparative characteristics of physico-chemical parame-

ters of semifinished products with the extrudate wheat bran and wheat bread chopped in the mass. 

Key words: semi-finished, stuffed, chopped, extrudate wheat bran 

 

Для создания и получения высококачественных и относительно недоро-

гих мясных рубленых полуфабрикатов в качестве перспективных компонентов 

практический интерес представляет растительное сырье. Применение компо-

нентов естественного происхождения позволяет создавать мясорастительные 
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продукты не только с рациональным сочетанием белков, жиров, но и другими 

биологически активными жизненно важными элементами [1,2]. 

В группу рубленых полуфабрикатов на предприятиях общественного пита-

ния входят и фаршированные изделия. Анализ рецептур сборника технологических 

нормативов для предприятий общественного питания показал, что в документе 

представлен крайне узкий ассортимент фаршированных изделий из рубленой мас-

сы. Малые предприятия, специализирующиеся на выработке мясных рубленых по-

луфабрикатов  создают более широкий ассортимент продукции, при необходимо-

сти быстро перестраивают производство в соответствии с современными требова-

ниями рынка. Поэтому расширение ассортимента мясорастительных изделий на 

основе натуральных продуктов, обеспечивающих их высокое качество и пищевую 

ценность, является актуальной задачей и имеет практическое значение.  

Для повышения пищевой ценности мясной рубленой массы в нее, кроме 

хлеба, можно добавлять различные ингредиенты из растительного сырья. Для 

совершенствования технологии фаршированных полуфабрикатов была выбрана 

комбинированная мясорастительная масса с экструдатом пшеничных отрубей. 

Помимо повышения пищевой и биологической ценности, добавление экструда-

та в мясную рубленую массу взамен пшеничного хлеба способствует улучше-

нию функционально-технологических показателей благодаря высокой влагосвя-

зывающей, водоудерживающей и жироудерживающей способности экструдата.  

При подборе ингредиентов фарша учитывались такие факторы, как со-

четаемость с мясным сырьем, себестоимость и доступность сырьевых ресурсов 

для России. На основании изученного материала выбраны следующие нату-

ральные продукты, способствующие повышению пищевой ценности мясорас-

тительных изделий: картофель, морковь, лук репчатый, тыква, чернослив, 

изюм, курага, грецкие орехи,  грибы (шампиньоны),  крупа (рис, крупа ман-

ная),  яйца [3]. Включение в состав фарша различных ингредиентов обеспечит 

получение целой гаммы разнообразных продуктов, имеющих своеобразный 

вкус и будет способствовать повышению пищевой ценности готовых изделий.  

Цель работы: оценка физико-химических показателей мясных фарширо-

ванных полуфабрикатов на основе мясорастительной рубленой массы с экстру-

датом пшеничных отрубей  для системы массового питания. 

Задачи: разработать технологию и рецептуры полуфабрикатов мясных 

рубленых фаршированных, исследовать химический состав фаршированных 

полуфабрикатов.  

Объекты и методы исследований: 

- мясные фаршированные полуфабрикаты, содержащие экструдат 

пшеничных отрубей – экструдат «Граунд» производства фирмы «Биокор» го-

рода Пензы (ТУ 9295-001-50554590-01) в котлетной массе и различные фарши. 

При изготовлении полуфабрикатов в качестве мясного сырья использовалось 

котлетное мясо говядины и свинины, измельченное на мясорубке с диаметром 

отверстий 2-3 мм. Также использовали прочее сырьѐ – картофель, морковь, ку-

рага, шампиньоны, рис, крупа манная, чернослив, орехи грецкие, яйцо, изюм, 

тыква, лук репчатый свежий, белок соевый гидратированный, масло раститель-

ное (подсолнечное), сухари панировочные, соль поваренную пищевую, перец 

черный молотый. 

Результаты и их обсуждение. 
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Для фарширования были разработаны рецептуры и технологии фаршей с 

использованием большой гаммы продуктов, включающих овощи, фрукты, сухо-

фрукты, крупы. Состав фаршей для полуфабрикатов представлен в табл.1.  

Таблица 1 – Состав фаршей полуфабрикатов фаршированных мясорасти-

тельных 
№  Название фаршированного полу-

фабриката 

Состав фарша 

1 «Деликатесные» морковь, изюм, крупа рисовая, лук репчатый 

2 «Сюрприз» картофель, лук репчатый, шампиньоны свежие 

3 «Оригинальные» чернослив, грецкие орехи 

4 «Нежные» тыква, крупа манная 

5 «Особые» морковь, курага,  крупа рисовая 

Для исследований были разработаны рецептуры мясных фарширо-

ванных полуфабрикатов в виде зраз, а также технологии производства этих 

продуктов. Спрогнозировать поведение мясной системы сложно, поэтому 

разработку рецептурного состава новых изделий осуществляли путем кор-

ректировки стандартной рецептуры № 418 «Сборника технологических нор-

мативов для предприятий общественного питания». Зразы из котлетной мас-

сы с наполнителем – пшеничным хлебом по данной рецептуре использовали 

в качестве контрольного образца при сравнении физико-химических показа-

телей полуфабрикатов.  

Доля замены мясного сырья экструдатом пшеничных отрубей опреде-

лена в количестве 10%, что установлено предыдущими исследованиями [4]. 

Данные исследования физико-химических показателей образцов пред-

ставлены на рисунках 1- 4.   

 
Рисунок 1 – Содержание влаги в мясных фаршированных полуфабри-

катах с экструдатом и без экструдата (с хлебом) 

 

Из данных рисунка 1 видно, что в полуфабрикатах с содержанием 

экструдата пшеничных отрубей увеличивается массовая доля влаги, по 
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сравнению с полуфабрикатами с содержанием хлеба, что указывает на вы-

сокую влагосвязывающую способность экструдата. Входящие в состав 

фаршей компоненты также влияют на содержание влаги. Так, зразы «Сюр-

приз» имеют самую высокую массовую долю влаги, как с экструдатом пше-

ничных отрубей, так и с хлебом. На это повлияли компоненты фарша, кото-

рые имеют высокую влажность: картофель (78,6%), шампиньоны свежие 

(91,0%) и лук репчатый (86,0). Зразы «Оригинальные» в свою очередь име-

ют самую низкую влажность, что связано с влиянием компонентов, состав-

ляющих фарш – начинку: чернослив (с содержанием влаги – 25,0%), грецкие 

орехи (3,8%). В процессе тепловой обработки готовых изделий «Оригиналь-

ные» происходит процесс впитывания влаги фаршем-начинкой (грецкими 

орехами и черносливом), которая выделяется из котлетной массы под дей-

ствием температуры. Поэтому данный вид изделий отличается более плот-

ной и сухой консистенцией котлетной массы. При изготовлении изделий с 

использованием хлеба наблюдается «разбег» содержания влаги. Это зависит 

от рецептуры полуфабрикатов с использованием при приготовлении данных 

видов изделий различного количества жидкости для замачивания хлеба.  

 
Рисунок 2  – Содержание белка в мясных фаршированных полуфабрикатах с 

экструдатом и без экструдата (с хлебом) 

 

При исследовании содержания белков в полуфабрикатах с экструда-

том пшеничных отрубей и хлебом, видно, что содержание белка выше в из-

делиях с экструдатом, что связано с меньшей долей замены мясного сырья 

наполнителем.  

Самые высокие показатели содержания белков в полуфабрикатах «Дели-

катесные» и «Сюрприз», т.к. при изготовлении их в рецептуру котлетной массы 

включено 5% белка соевого гидратированного, влияющего на повышение общего 

количества белка. Самое низкое содержание белка в зразах «Особые», на что вли-
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яют компоненты фарша – морковь, курага, рис, лук репчатый, которые имеют 

наименьшие значения содержания белка в сырье. Полуфабрикаты «Оригиналь-

ные» также содержат значительное количество белка – повлияло более высокое 

содержание котлетного мяса в рецептуре по сравнению с остальными образцами 

котлет при изготовлении котлетной массы. 

Одним из важных показателей пищевой ценности является содержание 

жира в полуфабрикатах. 

 
Рисунок 3  – Содержание жира в мясных фаршированных полуфабри-

катах с экструдатом и без экструдата (с хлебом) 

 

Самое высокое содержание жиров наблюдается в полуфабрикате зраз 

«Оригинальные», на этот показатель прямое воздействие оказывают орехи грец-

кие,  входящие в состав фарша данного полуфабриката. Орехи грецкие содержат 

на 100 грамм продукта 60,8 жиров. На втором месте по содержанию жиров нахо-

дятся зразы «Особые», в рецептуре полуфабриката которых  достаточно высокое 

содержание свинины. Зразы «Деликатесные» с фаршем из  риса, морковь, лука 

репчатого, изюма по сравнению со всеми полуфабрикатами имеют самые низкие 

показатели массовой доли жиров, несмотря на то, что лук репчатый перед добав-

лением в фарш пассируют на растительном масле.  

Содержание углеводов в полуфабрикатах с пшеничным хлебом в каче-

стве наполнителя выше, по сравнению с изделиями с экструдатом пшеничных 

отрубей. Это связано с более высоким уровнем замены мясного сырья в полу-

фабрикатах с хлебом. В зависимости от фаршей, наиболее высокое содержание 

углеводов находится в полуфабрикатах «Деликатесные», с содержанием риса и 

изюма в фарше. Наименьшее содержание углеводов  в котлетах «Сюрприз», на 

данные показатели повлияли компоненты фарша – картофель, лук репчатый, 

шампиньоны, которые содержат в себе меньшее количество углеводов по срав-

нению с такими продуктами, как изюм и рис. В полуфабрикатах «Нежные» раз-

ница в содержании углеводов незначительная, что опять же связано с компо-

нентами фарша. 
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Рисунок 4  – Содержание углеводов в мясных фаршированных полу-

фабрикатах с экструдатом и без экструдата (с хлебом) 

 

Все рассмотренные показатели влияют на энергетическую ценность раз-

работанных мясных фаршированных изделий, что представлено на рисунке 5.  

 
Рисунок 5.  – Энергетическая ценность мясных фаршированных по-

луфабрикатов с экструдатом и без экструдата (с хлебом) 
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Заключение. Сопоставление диаграмм физико-химических показателей 

мясных фаршированных полуфабрикатов позволило выявить специфические 

особенности, связанные с наличием в мясной котлетной массе экструдата 

пшеничных отрубей и фаршей с использованием при изготовлении различных 

дополнительных продуктов. В мясных фаршированных полуфабрикатах с экс-

трудатом пшеничных отрубей содержание белков и жиров выше по сравнению 

с образцами с использованием хлеба, что связано с меньшей долей замены 

мясного сырья наполнителем.  
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