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Цель. Целью работы является научное обоснование выбора адекватной 

реологической модели овощного сырья во взаимосвязи с его свойствами и 

процессом измельчения.  

Методика. Для изучения и описания явлений, происходящих в продукте 

при действии на них некоторого усилия, можно использовать метод модельного 

анализа. Методика выбора реологических моделей базируется на анализе 

реологических диаграмм продукта, который позволяет определить вид и 

количество реальных тел, образующих модель, способы их соединения. 

Результаты. На основании проведенных исследований представлены 

аналитические материалы, предшествующие выбору реологических моделей 

овощного сырья. Рассмотрены вопросы взаимосвязи структурно-механических 

свойств овощного сырья с процессом его измельчения.   

Научная новизна. Предложена модель деформации овощного сырья в 

процессе его нагружения плоскопараллельными пластинами. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть 

использованы для совершенствования технологического оборудования, а также 

для интенсификации технологических процессов. 

Ключевые слова: овощное сырье, реология, модель.  
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При переработке пищевых продуктов вопросы изменения деформации во 

времени и сохранение формы и качества конечного продукта имеют важное 

практическое значение. Для получения продукции высокого качества, либо 

обладающей заданными структурно-механическими свойствами, необходимо 

знание и понимание особенностей реологического поведения испытываемого 

материала в условиях осуществляемого технологического процесса. Эти знания 

базируются на изучении свойств продукта в условиях напряженного состояния, 

динамики его реологического поведения под влиянием различных,  

сопутствующих технологическому процессу, факторов и позволяют связать 

между собой напряжения и деформации в процессе приложения нагрузки, 

получить характеристики процесса. 

На реологические свойства пищевых продуктов оказывают влияние 

форма и геометрические размеры исследуемого материала, скорость 

нагружения и состояние контактирующих поверхностей, температура, 

влажность, характеристики окружающей среды и многие другие факторы. 

Причем даже в рамках продукции одного вида при различных условиях 

нагружения эти свойства могут проявляться по-разному [1].  Разница в 

реологических свойствах пищевых продуктов в зависимости от их состава 

(структуры) четко проявляется при деформации изменения формы. 

Исследованиям реологических свойств пищевых продуктов посвящены 

научные труды многих ученых: П. А. Ребиндера, Г. В. Виноградова, М. 

Рейнера, А. В. Горбатова, А. Д. Панина, С. А. Мачихина, Б. А. Николаева, И. А. 

Рогова, М. А. Рао, А. Станкевич, П. Чена, И.Б.Левит, В.А. Сукманова и других 

авторов. Эти работы способствовали решению многих вопросов, связанных с  

пластичностью, вязкостью и упругостью различных сред, и стали базовыми для 

разработки и усовершенствования технологических процессов и оборудования 

для обработки пищевых продуктов. 

Изучением реологических свойств растительных материалов и 

особенностей их взаимодействия с рабочими органами технологического 

оборудования занимается реология твердого тела. Пищевые материалы при 

технологической обработке, в том числе резании, подвергаются действию 

внешних сил, вызывающих их деформацию.  

При резании пищевых материалов растительного происхождения 

скорость распространения деформации напрямую зависит от скорости 

воздействия режущей кромки ножа на продукт. Определенные скорости 

резания способствуют снижению удельных усилий резания и степени 

деформирования продукта под кромкой лезвия. Результатом нахождения 

оптимума такого взаимодействия являются высокое качество поверхности среза 

и высокая производительность оборудования при меньших энергозатратах [2, 

3]. 

Сопротивление овощного сырья деформированию и разрушению 

определяется процессами, характер протекания которых зависит от природы и 

физического состояния деформируемого тела, вида и режима механического 

нагружения, условий испытания, среды и многих других факторов [4, 5, 6].  
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Оценка прочности растительных тканей в инженерном понимании 

сводится к расчету факторов, лимитирующих установление предельных 

напряженных или деформированных состояний, при которых наступает 

частичное разрушение их мякоти или разрушение плодов в целом. 

Напряженные состояния реальных продуктов даже при самых простых 

схемах приложения сил всегда являются сложными. В связи с этим, результаты 

прочностного расчета в значительной степени зависят от принятой теории 

прочности. Ввиду вышесказанного, рекомендуется проводить оценку 

прочности овощного сырья  с использованием теории, основанной на методах 

механики сплошной среды [7]. 

В механике сплошных сред деформируемые тела рассматриваются как 

сплошная среда с непрерывным распределением вещества. Предполагается, что 

любые сколь угодно малые частицы твердого тела обладают одинаковыми 

свойствами. Такое толкование строения и свойств тел, в том числе и 

растительных материалов, противоречит действительности, так как все 

существующие в природе растительные материалы являются неоднородными. 

Однако, в силу статистических законов, относительные перемещения 

элементарных точек реального тела можно считать практически совпадающими 

с перемещениями соответствующих точек однородной модели. Теория 

механики сплошной среды позволяет оперировать усредненными 

характеристиками механических свойств материала, поэтому, чем меньше 

относительные размеры «неоднородностей» материала, тем больше оснований 

считать приемлемыми данные методы. 

Определение прочности растительных материалов может быть сведено к 

решению одной из задач теории упругости или пластичности - определению 

деформаций по заданным напряжениям или по известным изменениям 

взаимного расположения частиц тела, что предусматривает необходимость 

охарактеризовать его напряженное состояние. Решение задач прочности 

растительных материалов в такой постановке требует прежде всего 

установления закономерностей сопротивления овощного сырья различным 

видам деформаций, т.е. выявление взаимосвязи между напряжениями и 

деформациями. 

Физические тела принято разделять на упругие и неупругие. Упругие тела 

можно дополнительно подразделить на линейно - упругие и нелинейно - 

упругие; а неупругие - на упруго-пластические, пластические и т.п. Сложность 

такой классификации состоит в том, что многие материалы при определенных 

условиях обладают свойствами любого из названных тел. В каждом отдельном 

случае связь между напряжениями и деформациями различна [3, 5].  

Анализ литературных источников по рассматриваемой проблеме показал, 

что информация о научном подходе к выбору реологической модели овощного 

сырья отсутствует.  

Целью работы является обоснование выбора реологической модели 

овощного сырья во взаимосвязи с его свойствами и процессом измельчения.  

Для изучения и описания явлений, происходящих в продукте при 

действии на них некоторого усилия, можно использовать метод модельного 
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анализа. Методика выбора реологических моделей базируется на анализе 

реологических диаграмм продукта, который позволяет определить вид и 

количество реальных тел, образующих модель, способы их соединения. 

В технической литературе [5, 1] приведены реологические модели 

простых идеализированных тел, описывающие их элементарные реологические 

свойства: модель идеально-упругого тела Гука, модель вязкой жидкости или 

тело Ньютона, модель идеально-пластичного тела Сен-Венана, их 

реологические константы и математическое описание (таблица 1). Для 

описания реологического поведения сложного тела, в зависимости от свойств 

его компонентов, производят комбинирование моделей простейших 

идеализированных тел (параллельно либо последовательно). 

Большинство растительных материалов обладают вязко-упругими 

свойствами. Вязкоупругое  тело состоит из  твердого (упругого) и жидкого или 

газообразного вещества, заполняющего промежутки между твердыми 

элементами [1]. Растительные материалы (овощи, фрукты) представляют собой 

ткани, образованные пространственной волокнистой системой, в полостях 

которой содержатся жидкости или газы. При деформировании волокна такого 

материала воздействуют на жидкую или газообразную среду, заставляя ее 

перемещаться  в менее напряженные участки. Под действием внешней нагрузки 

в слое продукта возникают деформации и напряжения, являющиеся мерой сил 

внутреннего взаимодействия между элементами тела. 
 

 

Таблица  1 - Реологические модели идеализированных тел 
 

Модель Вид модели Графики течения 

 

Гука 

  

 

Ньютона 

  

 

Сен-Венана 

  

 

Реологическое поведение твердообразных материалов, обладающих 

вязкоупругими свойствами, к которым, согласно классификации П.А. 

Ребиндера, относится исследуемое нами овощное сырье, описывается моделью 

Максвелла. Механический вариант тела Максвелла представляет собой 

последовательно соединенные элементы Гука и Ньютона.  

Простейшим видом нагружения для анализа реологического поведения 

твердых пищевых продуктов является сжатие межу двумя 

плоскопараллельными пластинами [8]. Реологические константы овощного 

сырья определяются путем обработки кривой кинетики деформации при 

нагрузке и разгрузке для различных напряжений представленной на рисунке 1. 

σ 

σ 

τ 

γ α 

τ 

τ 

 

τ 
α 

τ 

τ 

τ 



 

τ

т 
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Рисунок 1 - Обобщенная кривая течения твердообразных систем 

 

Кривая кинетики при нагружении имеет пять характерных этапов 

реологического поведения материала и разделяется на две зоны: зона 

нагружения и зона разгрузки. Период нагружения характеризуется ростом 

напряжения σ в продукте с течением времени t до момента снятия (σ<σр) 

нагрузки либо достижения разрушающего напряжения (σ=σр). При снятии 

нагрузки в некоторый момент времени t1 имеет место упругое последствие. 

Упругие свойства материала восстанавливаются полностью в течении 

некоторого периода времени, называемого периодом релаксации напряжения 

Тр, при условии, что сжимающее напряжение не превышает предел текучести, 

либо восстанавливаются частично, при превышении предела текучести 

прилагаемой нагрузкой, вследствие чего в материале развиваются необратимые 

деформации (вязкое и пластичное течение материала).  

Поскольку реальные тела сочетают в себе свойства вязкости и упругости, 

которые в различных растительных материалах проявляются по-разному, 

принято использовать обобщенные реологические модели.  

Выводы. 1. Информация о научном обосновании выбора адекватной 

реологической модели овощного сырья в литературе отсутствует, хотя по 

реологии других пищевых продуктов публикаций много.  

2. Овощное сырье обладает вязко-упругими свойствами и 

рассматривается как ткани, образованные волокнистой системой, в полостях 

которой находятся жидкости или газы.  

3. Реологическое поведение сырья с вязко-упругими свойствами согласно 

классификации Ребиндера, описывается моделью Максвелла или обобщенной 

моделью.  

4. Предложена модель деформации овощного сырья в процессе 

нагружения плоскопараллельными пластинами.  
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Purpose. The purpose is a scientific justification of the choice of adequate 
rheological model of vegetable raw materials in relation to its properties and the 
grinding process. 

Methods. To study and describe the phenomena occurring in the product under 
the action of some effort, you can use the model analysis. Method of selection of 
rheological models based on the analysis of the rheological product diagrams, which 
allows to determine the type and amount of real bodies, forming the model, methods 
of connection. 

Results. Based on the research presented analyzes preceding the selection of 

rheological models of vegetable raw materials. The problems of the relationship of 

structural and mechanical properties of vegetable raw materials with the process of 

grinding it. 

Scientific novelty. Offered of deformation model of vegetable raw materials in 

the process of loading plane-parallel plates. 

Practical significance. The results can be used to improve the process 

equipment, as well as intensification of technological processes. 

Keywords: vegetable raw materials, rheology, model. 
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RATIONALE FOR CHOICE OF RHEOLOGICAL MODEL OF VEGETABLE 

RAW MATERIALS 

 

На основании экспериментов по деформации овощей при одноосном 

сжатии представлены этапы реологического поведения этого сырья. Для 

твердообразного сырья реологическое поведение описывается обобщенной 

механической моделью Максвелла. Представлено аналитическое описание 

деформации упруго-вязкой и упругой части реологической модели овощного 

сырья.  

Цель. Целью работы является научное представление механизма работы 

реологической модели для овощного сырья.  

Методика. Процессы текучести и релаксации исследовали по ГОСТ 

1929-87 с помощью ротационного вискозиметра Rheotest RN4.1. 

Результаты. Исследован механизм реологического поведения 

твердообразного овощного сырья, которое можно определить как вязко-упругое 

негуковское твердое тело. Моделью такого процесса является обобщенная 

модель тела Максвелла.  

Научная новизна. Приведено аналитическое описание деформации 

упруго-вязкой и упругой части реологической модели овощного сырья. 

Практическая значимость. Понимание особенностей реологического 

поведения испытываемого материала в условиях осуществляемого 

технологического процесса даст возможность получения продукции более 

высокого качества, либо обладающей заданными структурно-механическими 

свойствами. 

Ключевые слова: овощное сырье, реологические  модели.  

 

Аналитический обзор научных представлений о реологии пищевых 

материалов, представленный в предыдущей статье, показал, что эффективность 

результатов реологических исследований и их практического применения 

зависит от правильного учета свойств материала, удачного выбора модели, 

адекватности механизма ее работы исследуемому процессу, а также 

достоверному аналитическому описанию модели. Учет всех этих факторов 

является достаточно сложной технической задачей, решению отдельных ее 

mailto:obladn@kaf.donnuet.education
mailto:obladn@kaf.donnuet.education
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вопросов посвящено множество публикаций, посвященных как реологии 

отдельных пищевых продуктов: мясных, молочных, кондитерских, 

растительного происхождения и др. так и комбинированных [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Практика показала, что успех в реализации результатов исследования 

достигается путем разделения пищевых материалов по их физико-

механическим и структурным свойствам, а также научному обоснованию 

реологической модели, включающего аналитическое описание процессов 

деформации.  

Что касается овощного сырья, то среди перечисленных источников 

обращают на себя внимание лишь работы, посвященные реологии свеклы, 

перца болгарского, яблок. Вместе с тем, аналитического описания 

реологических процессов во взаимосвязи с моделью овощного сырья в 

литературе не известно. Поэтому целью работы является научное 

представление механизма работы реологической модели для овощного сырья.  

Для выбора модели, отражающей упругие и вязкостные свойства мякоти 

овощного сырья, необходимо исследовать процессы текучести и релаксации. 

Под текучестью понимают деформацию образцов в условиях постоянного 

напряженного состояния, релаксация – падение напряжения при постоянной по 

величине относительной деформации.  

Для вязко-упругих негуковских твердых тел, к которым относятся 

выбранные для анализа овощи, характерны пять этапов реологического 

поведения, показанные на обобщенной кривой течения твердообразных 

материалов, представленные на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Обобщенная кривая течения твердообразных материалов 

 

Первый этап  характерен для начального периода нагружения: в образце 

продукта развивается мгновенная упругая деформация. Скорость 

распространения мгновенной упругой деформации очень велика, поэтому 

время образования этой деформации принято принимать равным нулю. На 

рисунке 1 она отмечена участком ОА. Второй этап – участок АВ – 

характеризуется уплотнением слоев продукта, контактирующих с подвижной 
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пластиной, при дальнейшем нагружении материала. На этом участке 

наблюдается развитие замедленной упругой деформации. Третий этап ВС 

характеризуется началом лавинообразного разрушения продукта вследствие 

достижения предела текучести и развития пластической деформации. 

Четвертый этап СД - зона лавинообразного разрушения структуры (течение 

материала с наименьшей пластической вязкостью). Пятый этап – участок ДЕ и 

далее – зона ньютоновского течения с постоянной вязкостью предельно 

разрушенной структуры. 

На рисунке 2 приведены кривые кинетики деформации мякоти некоторых 

образцов овощного сырья, полученные экспериментально.  

 

 
Рисунок 2 – Кривые кинетики деформации овощей при одноосном сжатии 

1 - картофель, 2 – морковь, 3 – кабачок, 4 – баклажан 

 

Как видно, реологическое поведение мякоти реальной овощной 

продукции соответствует кривой течения твердообразных систем, повторяя все 

перечисленные этапы. В зависимости от вида сырья кривые течения имеют 

несколько отличающуюся динамику, поскольку возникновение тех или иных 

деформаций в продукте обусловлено его структурой, и рядом физико-

механических свойств, однако, в целом, соответствуют классической теории. 

Анализ результатов эксперимента указывает на возможность применения 

модели, представленной на рисунке 3. 

Исследование работы данной модели позволяет сделать вывод, что при 

больших скоростях деформаций поршень практически блокирует 

параллельную ему пружину и у модели тела работает лишь упругая часть. 

Величина модуля упругости, в таком случае, будет возрастать с увеличением 

скорости нагружения. Величина разрушающих нагрузок будет зависеть от 

продолжительности силового воздействия. Такая реологическая модель 

свойственна для корнеклубнеплодов: свеклы, картофеля, моркови и др. При 

разрушении  материала клиновым ножом модель дополняется элементом тела 
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Рэнкина σр, включающимся в работу только при предельных деформациях 

(рисунок 3 б). 

 

 
а б 

Рисунок 3 – Обобщенные механические модели тела Максвелла 

а) – трехкомпонентная модель, б) – с элементом разрушения (резание) 

 

Деформация образца исследуемого материала, как и деформация модели, 

представленной на рисунке 3а  является суммой деформаций упруго-вязкой и 

упругой частей: 

        увy                                          (1) 

 

При этом, деформация упругого звена: 

     
2k

y


                                              (2) 

При деформации упруго-вязкой части модели напряжение определяется: 

  

             вy   1 ,                                     (3) 

 

где σу1 – напряжение, вызванное деформацией упругого звена упруго-вязкой 

части модели: 

  вy k   11 ,                                                       (4) 

 

где σв – напряжение, вызванное деформацией звена, моделирующего 

вязкостное сопротивление:   

                      
dt

d ув

в


 1 .                                          (5) 

При условии постоянной скорости относительной деформации  

напряжение в вязком звене упруго-вязкой части модели может бать вычислено 

по формуле: 

           
dt

d
в


 1                            (6) 
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Напряжение в упруго-вязкой части модели при : 

        
dt

d
kув


 11  .                                 (7) 

При условии постоянного напряженного состояния деформация в упруго-

вязкой части модели определяется путем интегрирования формулы (7) при 

начальных условиях: t=0, ε = 0. Получим: 
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Проанализировав процессы деформации отдельных частей модели, 

проведем аналитическое исследование напряженного состояния модели в 

целом. Совместное решение уравнений (1) и (3) даст уравнение модели мякоти 

исследуемого овощного сырья: 
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где k – приведенный коэффициент упругости модели: 
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При постоянной скорости деформации уравнение (9) имеет вид: 
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Решение уравнения (11) следующее: 
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где С – постоянная интегрирования. 

Постоянную интегрирования определим из начальных условий при t=0, σ=0: 
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При условии нагружения образца продукта с постоянной скоростью 

деформации  напряжение может быть вычислено по формуле: 
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В уравнении (14) первое слагаемое – уравнение прямой, а второе – 

уравнение экспоненты. Выразив время деформации t через ε/v, получим связь 

между напряжением и деформацией: 
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Процесс релаксации напряжения в исследуемых образцах продукта 

(рисунок 2) связан, как говорилось выше, с наличием вязкостных свойств. При 

условии  с течением времени напряжение сжатия в образце продукта 

уменьшается. В таком случае, напряжение в образце продукта  определяется из 

зависимости: 

       


 k
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Отсюда: 
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Постоянную интегрирования С определим из начальных условий при t=0, σ=0: 

 

  kC 0  

 

Релаксирующее напряжение мякоти исследуемого продукта выразится 

следующим образом: 

    
t

kk

ekk
)(

0
1

21






  .                        (18) 

 

Аналитические исследования подтверждаются экспериментальными 

данными. 

Выводы. 1. Представленный механизм реологического поведения вязко-

упругих негуковских твердых тел может быть принят для твердообразного 

овощного сырья. Моделью такого процесса является обобщенная модель тела 

Максвелла.   
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2. Приведено аналитическое описание деформации упруго-вязкой и 

упругой части реологической модели овощного сырья.  

Дальнейшие исследования будут направлены на исследование влияния 

скорости деформации на реологические свойства овощного сырья.  
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Goal. The purpose of work is scientific submission process rheological model 

for mechanism of vegetable raw materials. 

Technique. Fluidity and relaxation proзcesses investigated by GOST 1929-87 

by using Rotary viscometer Rheotest RN 4.1. 

The results. The mechanism of rheological behavior of  vegetable raw 

materials, which you can determine how the visco-elastic solid non-Guk. Such a 

process model is a generalized model of Maxwell's body. 

The scientific novelty. Provides an analytical description of the deformation 

Elasto-viscous and elastic part of the rheological model vegetable raw materials. 

The practical significance. Understanding of rheological behavior of the test 

material under conditions of ongoing technological process will provide an 

opportunity to obtain higher quality products, either with preset structural-mechanical 

properties. 

Keywords: vegetable raw materials, rheological  models. 
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SYSTEMATIZATION PARAMETERS PROCESS OF THE CUTTING FOOD 

MATERIALS 

 

Цель. Целью данной работы является анализ параметров процесса 

резания пищевого сырья и разработка структурной схемы резания для 

моделирования процесса резания.  

Методика. В работе использовалась современная методика для анализа, 

обработки и обобщения аналитических, эмпирических данных с применением 

теории вероятности и математической статистики с использованием 

информационных технологий.  

Результаты. Представлены результаты анализа научных литературных 

данных по параметрам процесса резания пищевого сырья. Проведенный анализ 

позволил структурировать параметры процесса резания на входные, 

комплексные и выходные данные. Разработанная структурная схема резания 

позволяет выбрать критерии для оптимизации процесса и является основой при 

моделировании процесса резания. 

Научная новизна. Выполнена систематизация входящих, комплексных и 

выходящих параметров процесса резания в виде структурной схемы резания 

для рационального выбора параметров процесса резания.  

Практическая значимость. Применение структурной схемы резания 

позволит эффективно моделировать и осуществлять поиск критерия 

оптимизации выходных параметров процесса резания пищевого сырья.  

Ключевые слова: процесс резания, структурная схема, параметры 

процесса резания. 

 

Резание пищевого сырья и полуфабрикатов представляет собой 

разновидность разрушения материала. Отличительной особенностью процесса 

резания заключается в разделении материала режущим инструментом на части с 

определенными, заранее заданными размерами и качеством поверхности среза. 

Задача нарезания пищевого сырья решается путем эмпирического 

подбора условий и режимов резания. Это объясняется сложностью учета 

факторов, которые влияют на процесс, а также недостаточностью данных про 

структурно-механические характеристики продуктов.  
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Изучению процессов резания пищевых продуктов посвящено большое 

количество работ, опубликованных в странах СНГ и за рубежом, среди которых 

наиболее значительными являются [1,2,3]. В работах по резанию пищевых 

продуктов рассматриваются вопросы кинематики и динамики взаимодействия 

рабочих органов разнообразной конструкции с продуктом, влияния свойств 

продуктов, трения и износа рабочих органов, энергетические вопросы и др.   

В научной и справочной литературе отсутствуют данные по выбору 

параметров процесса резания пищевого сырья. 

Цель данной статьи – проанализировать и систематизировать факторы 

процесса резания пищевого сырья.  

На современном этапе развития техники выделяют следующие основные 

способы резания: механические, гидравлические, электрофизические [1]. 

Механические способы получили наибольшее развитие в различных отраслях 

пищевой промышленности. 

В процессе резания пищевых материалов происходит комплекс сложных 

явлений: механическое воздействие инструмента, вызывающее деформации, 

напряжение и разрушение материала, нагрев инструмента и материала, 

химические явления, диспергирование (изнашивание) рабочих поверхностей 

инструмента. Все эти явления взаимосвязаны. 

Изучение процесса резания пищевых материалов, необходимо решать как 

задачу со сложной структурой, в которых большое количество различных 

явлений влияет на конечный результат не посредством простого их сложения, 

но как комплекс сравнимых по величине, одновременно действующих 

факторов, находящихся в сложном взаимодействии между собой [2]. 

Структурная схема резания, представленная на рисунке 1, является 

основой для проведения следующего этапа - моделирования процесса резания. 

Для ее разработки необходимо, прежде всего, выделить входные параметры, 

комплексные характеристики процесса и выходные показатели. 

Входные показатели (рисунок 1, а)  можно подразделить на факторы, отно-

сящиеся к объекту резания, конструкции резальной машины и ее рабочим 

органам. Основными факторы обрабатываемого объекта, являются 

рецептурные, реологические, трибологические и теплофизические параметры, 

объединенные в группу технологических факторов. 

Факторы, относящиеся к резальной машине, могут быть разделены на две 

группы: 1) технического состояния; 2) фиксации объекта. Техническое 

состояние резального оборудования определяется жесткостью узлов, точностью 

движения и позиционирования рабочих органов. Фиксация материала при 

резании зависит от конструкции подающих и прижимных устройств и 

существенно влияет на качественные показатели резания. 

Две основные группы факторов относятся к рабочим органам резальных 

машин: 1) кинематические параметры; 2) геометрические параметры. Кинема-

тические параметры определяются траекторией рабочих органов и величинами 

скоростей подачи и резания. Группа геометрических параметров значительно 

более многочисленна и, в свою очередь, может быть подразделена на четыре 
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группы: а) виды рабочих органов; б) формы лезвия; в) характеристик 

макрогеометрии; г) характеристик микрогеометрии. 

 

 
Рисунок 1 - Структурная схема процесса резания: а – входные параметры;  

б- процесс резания; в – выходные показатели 

 

Таким образом, в структурной схеме входных факторов содержит около 

30 параметров, объединенных в несколько групп - кинематическую, гео-

метрическую, технологическую и др. Входные факторы могут быть управляе-

мыми и неуправляемыми. При решении оптимизационной задачи на проектном 

уровне управляемыми входными параметрами могут являться параметры, 

входящие в кинематические и геометрические группы, на производственном 

уровне - группа технологических факторов. Все остальные факторы следует 

отнести к нерегулируемым [1-3]. 

Взаимодействие ножа и материала (рисунок 1, б) характеризуется 

микрорельефом рабочих поверхностей инструмента, его геометрическими и 

кинематическими параметрами, свойствами обрабатываемого материала. 

В блок-схеме имеется два основных оператора: «геометрия и кинематика 

контактирования» и «динамика резания», взаимодействие которых формирует 

силовые показатели, режущую способность, стойкость и технологическую 

жесткость (устойчивость). 

Режущая способность является комплексной характеристикой геометри-

ческих и микрогеометрических параметров, определяющих форму и размеры 
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режущей части [4]. Она характеризует возможность внедрения лезвия в разре-

заемый материал и зависит от условий вида процесса резания.  

Стойкость характеризует период работы ножа, в течение которого сохра-

няется минимально допустимая величина его режущей способности. Это 

свойство оказывает влияние на производительность резальных машин, расход 

инструментальных материалов, трудоемкость подготовки инструмента и его 

ресурс. Характеристики режущей способности и стойкости формируются на 

этапе заточки и доводки режущего инструмента.  
Технологическая жесткость проявляется в точности позиционирования и 

движения режущего инструмента и, как правило, определяется его динамичес-
кими характеристиками - изгибной жесткостью и устойчивостью. Недоста-
точная технологическая жесткость ножей может вызывать недопустимый 
разброс размеров и изменение формы заготовок, разрушение инструмента и 
резкое ухудшение качества среза. 

Выходными параметрами (рисунок 1, в), определяющими эффективность 
процесса резания, могут быть производительность, качественные показатели, 
энергетические затраты, ресурс инструмента. При резании необходимо уменьшать 
энергоёмкость, повышать производительность, качество обработки и ресурс ин-
струмента. Однако, все эти цели одновременно недостижимы в принципе. Поэтому 
при выборе критерия оптимизации необходимо ограничиться только важнейшим 
показателем, а остальные перевести в разряд ограничений. 

Известно, что между качественными характеристиками процесса резания 
и усилиями имеется достаточно тесная корреляционная связь. Чем меньше 
усилия резания, тем выше качественные показатели процесса. Это отмечается 
для всех видов пищевых материалов. Отсюда очевидно, что в качестве 
критерия оптимизации процесса резания целесообразно использовать величину 
усилий резания. Тем более что можно проследить однозначную зависимость 
между этим критерием и отмеченными выходными показателями. Снижение 
усилий резания уменьшает энергетические затраты, повышает тех-
нологическую жесткость и ресурс инструмента. 

Аналитические зависимости для усилий резания нередко имеют весьма 
громоздкий вид и получены, как правило, при определенных допущениях. 
Нахождение минимума такой функции может представлять собой сложную за-
дачу [5]. 

Выводы. Выделенные в схеме механические процессы - разрушение, 

деформирование и трение - играют ведущую роль при резании пищевых 

материалов. Учитывая это, в качестве частных критериев по каждому выде-

ленному процессу можно использовать такие агрегированные характеристики, 

как режущую способность, предварительное сжатие, коэффициент трения. 

Каждая из указанных характеристик связана с определенной группой входных 

факторов и позволяет оптимизировать соответствующий процесс. 

Режущая способность связана с геометрическими и кинематическими 

факторами и предопределяет условия образования новой поверхности при 

разрушении материала лезвием. 

Предварительное сжатие характеризует процесс деформирования 

материала при резании и, в основном, зависит от технологической группы 
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факторов. Для эффективного резания необходимо, чтобы разрушение 

зарождалось как можно раньше, а пластическая деформация, ему 

предшествующая, была предельно малой. Это важно для получения низкой 

энергоемкости резания и сохранения формы разрезаемых заготовок. Отсюда 

видна целесообразность минимизации этой агрегированной характеристики. 

Разработанная структурная схема резания показывает, что процесс 

резания является объектом с чрезвычайно сложными физико-механическими 

связями. 
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Objective. The purpose of work is to analyze the process of cutting parameters 

of food raw materials and design structural scheme cutting for modeling cutting 

process. 

Methods. Used modern technique for analysis, processing and synthesis 

analytical, empirical data using probability theory and mathematical statistics using 

information technologies. 

Results.  The results of the analysis of scientific literature data the parameters 

of the cutting process of food raw materials. Analysis allowed to structure the 

parameters of the cutting process to the input, complex and output data. 

Academic novelty.  Made systematization incoming, outgoing, and complex 

parameters of the cutting process as structural scheme cutting for a rational choice of 

the parameters of the cutting process. 

Practical importance.  The use of structural cutting scheme will effectively 

simulate and implement search criteria optimization of output parameters of food raw 

material cutting process. 

Keywords: the process of cutting, the structural scheme, the parameters of the 

cutting process. 
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HYDRODENAMICS AND KINETICS OF GRAIN DRYING 

 

Цель. Целью  данной работы было экспериментальное определение 

основных характеристик процесса сушки терна в сушилках аэрокипящего слоя. 

Методика. Эксперименты проведены на экспериментальной установке.   

Результаты. Представлены результаты экспериментальных исследований 

гидродинамики и кинетики сушки терна в аэрокипящем слое. 

Научная новизна. Представлены физические и геометрические 

характеристики  плодов и косточек терна. 

Практическая значимость. Полученные данные по сушке плодов терна в 

сушилках аэрокипящего слоя могут быть использованы для расчета вновь 

создаваемого сушильного оборудования. 

Ключевые слова: Терн, плоды, косточки, сушка, гидродинамика, 

кинетика, псевдоожиженный слой. 

 

Народнохозяйственное значение дикорастущих полезных растений –

плодов, ягод, грибов, орехов, лекарственно-технического сырья определяется 

их пищевыми, вкусовыми, ароматическими и целебными свойствами. 

В составе дикорастущих растений содержатся углеводы, жиры, белки, 

витамины, ферменты, ароматические, минеральные и многие другие, 

необходимые живому организму вещества. Эти растения, в сравнении с 

культурными значительно меньше накапливают пестицидов, гербицидов, 

остатков минеральных удобрений, которые используются при выращивании 

сельскохозяйственных культур. Дикорастущие растения проявляют 

физиологическую и антиоксидантную активность и могут быть использованы 

при изготовлении различных пищевых изделий при лекарственном и 

рациональном питании.  

Большие потенциальные возможности применения дикорастущих 

растений имеются в пищевой промышленности. Это позволит расширить 
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ассортимент выпускаемой продукции, повысить ее вкусовые, питательные и 

лечебные свойства. 

Одним из распространенных дикорастущих в Донецком регионе является 

терн. Плоды терна сушат, готовят из них компоты, варенье, квас, уксус, 

суррогат кофе. Плоды используют в народной медицине как вяжущее и 

закрепляющее средство при расстройстве кишечника. 

Плоды терна черно-синие с сизым налетом, почти шаровидные 

односемянные костянки, диаметром 10-15 мм, массой 0,5 г.; мякоть 

зеленоватого цвета, терпкая, кисло-сладкая, плохо отделяющаяся от косточки 

[1]. Сухих веществ в терне 24-31%, в том числе сахаров 2,7-8,3%, титруемых 

кислот 2,1-3,2, пектиновых веществ – 0,75%, дубильных и красящих веществ 

1000 – 1700 мг%, аскорбиновой кислоты 3 – 27% мг%, тиамина 47 – 55 мкг%, 

каротина 2,44 мг%. Из органических кислот доминирует яблочная. Имеются 

лимонная, янтарная, винная, хинная, салициловые кислоты. 

Существующие технологии переработки дикорастущего сырья 

малоэффективны из-за отсутствия прогрессивного оборудования для первичной 

и основной технологической обработки и, как следствие, имеют место 

значительные потери биологически активных веществ, низкий уровень 

механизации из-за отсутствия специализированного оборудования. 

Одним из методов консервирования пищевых продуктов является сушка, 

представляющая собой сложный тепловой и технологический процесс. 

Одним из наиболее перспективных способов удаления влаги из 

растительного сырья является конвективная сушка в аэрокипящем слое (АКС)  

[2]. Такой способ сушки позволяет практически полностью сохранить 

биологически активные вещества, находящиеся в исходном сырье, обеспечить 

высокое качество продукции, минимальные затраты энергоресурсов. 

Интенсификация такого процесса обеспечивается повышением температуры и 

скорости перемещения сушильного агента, снижением его относительной 

влажности, увеличением поверхности контакта продукта с сушильным агентом. 

Сведения о сушке терна в технической литературе практически 

отсутствуют. 

При исследовании гидродинамики аэрокипящего слоя строили 

зависимости сопротивления слоя от влажности продукта, удельной нагрузки и 

скорости воздуха. 

На рисунке 1 представлен ряд кривых псевдоожижения, полученных при 

продувке воздуха с температурой 20 °С через слой плодов терна  

влагосодержанием 235% (кривые 1-3) и 26% (кривая 4) при различных 

удельных нагрузках (20, 50 и 100 кг/м
2
). Отметим, что экспериментальными 

исследованиями псевдоожижения многих авторов, а также нашим 

исследованиям, не установлено влияние температуры воздуха на 

гидродинамику процесса. 

Как следует из рисунка 1, для сухого материала скорость воздуха, при 

которой сопротивление слоя достигает максимального значения, так 

называемая скорость начала псевдоожижения составила 3,5...5 м/с. При этом 

масса материала в слое уравновешивается гидродинамическим давлением 
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потока воздуха - наступает гидродинамическая равновесие. При дальнейшем 

увеличении скорости воздуха слой расширяется, интенсивность перемешивания 

частиц возрастает, но перепад давления остается практически постоянным. 

Равномерное, устойчивое кипение, что соответствует началу второй стадии 

псевдоожижения - стадии вихревого кипения - обеспечивается при скорости 

воздуха 4,5...5,5 м/с, при этом высота слоя материала превышает начальную 

(неподвижное состояние) в 2...2,5 раза. 

 

 
Рисунок 1 - Кривые псевдоожижения плодов терна в зависимости от их 

влагосодержания и удельной нагрузки на газораспределительную решетку: 

1 - G/S = 100 кг/м
2
, и = 235%; 2 - G/S = 50 кг/м

2
, и = 235%;  

3 - G/S = 36 кг/м
2
, и = 26%; 4 - G/S = 20 кг/м

2
, и = 236% 

 

Для слоя плодов терна  влагосодержанием 235% его сопротивление 

определяется как максимальное при скорости движения воздуха 4...4,5 м/с. С 

ростом скорости движения воздуха до 5 м/с на некоторых участках слоя плодов 

терна образовывались каналы. При дальнейшем увеличении скорости воздуха 

кипения становилось более равномерным, а при скорости 5,5...6,0 м/с было 

стабильным и равномерным. 

Поскольку в процессе сушки в АКС обеспечивается равномерное 

вихревое кипение, то мы воспользовались для расчета критических скоростей 

начала псевдоожижения υкр1 и вынесения υкр2 критериальными уравнениями, 

которые предложил Н.А. Гришин [3]: 

 

325Fe75,4Re1  . (1) 

530Fe4,8Re 2  . (2) 
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где Fe - критерий Федорова, который определяет равновесное состояние частиц 

определенной  формы и размера в потоке. 

Критерий Федорова определяется формулой: 

 

,1
3

4
Fe 3

2 



















n

м
e

g
d  (3) 

 

где: de - эквивалентный диаметр частиц, м; ρм и ρп соответственно плотность 

материала и воздуха, кг/м
3
; ν - кинематический коэффициент вязкости воздуха, 

м
2
/с; g - ускорение свободного падения, м/с

2
. 

Расчеты в данном случае дали следующие результаты: Fе = 596, Re = 

2506,  υКР1 = 2,36 м / с. 

Полученные экспериментальные величины критической скорости начала 

псевдоожижения выше расчетных в 1,6...1,8 раза для плодов терна 

влагосодержанием 235% и в 1,22...1,27 раза - для плодов влагосодержанием 

26%. Это, очевидно, можно объяснить влиянием колебаний размера и 

несферичности плодов, а также влиянием стенок камеры, имеющих 

ограниченный объем. 

Из рисунка 1 следует также, что скорость начала псевдоожижения 

практически не зависит от величины удельной нагрузки на 

газораспределительную решетку. Гидравлическое сопротивление слоя плодов 

терна зависит от влагосодержания материала - чем оно больше, тем больше 

сопротивление. Скорость вынесения частиц материала влагосодержанием 235% 

из слоя составляет около 10,7 м/с, влагосодержанием 26% - 8 м/с. 

Подводя итоги анализа кривых псевдоожижения, можно отметить 

следующее: 

- скорость перехода слоя с неподвижного состояния в подвижное зависит 

от вида материала и размеров его частиц; 

- для различных удельных нагрузок на газораспределительную решетку 

скорость псевдоожижения имеет незначительные колебания; 

 - в АКС наблюдается отсутствие опытных точек при переходе его из 

неподвижного состояния в состояние кипения и обратно.  

При увеличении отношения высоты неподвижного слоя к диаметру 

рабочей камеры (Н0/Dк) точки закипания при прямом и обратном переходе 

имеют тенденцию к сближению; 

- ягоды терна переходят в развитое псевдоожиженное состояние при 

числе псевдоожижения (отношении рабочей скорости к скорости начала 

псевдоожижения Nυ = υ/υ0), равном 1,8...2,0 (даже при влагосодержании 

150...230%).  

Сопротивление слоя является одним из основных элементов суммарного 

сопротивления тракта, преодолевается устройствами создания воздушного 

потока, поэтому в целях экономии электроэнергии процесс сушки в АКС 

следует проводить при минимально возможном сопротивлении слоя. Однако 

опыт работы и эксплуатации промышленных сушильных установок АКС 
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показывает, что в каждом конкретном случае сушки существует некоторый 

минимум количества материала в слое (или сопротивления), ниже которого 

работа сушилки становится неустойчивой вследствие неравномерного 

распределения газов, агломерации материала в слое, возникновение так 

называемого фонтанирующего слоя (каналообразования), поршневого режима. 

По нашим исследованиям этот минимум сопротивления для терна следует 

принимать с минимальной удельной нагрузки, равной - 20...30 кг/м
2
. 

Эксперименты по изучению кинетики сушки терна проводились в 

следующем диапазоне изменения режимных параметров: температура 

сушильного агента t=60...100 ºС; удельная нагрузка материала на 

газораспределительную решетку G/S = 20...100 кг/м
2
; скорость теплоносителя  

υ=4...9 м/с. 

На рисунке 2 приведены типичные кривые кинетики процесса сушки 

плодов терна. 

Эксперименты проводили при следующих условиях: температура 

сушильного агента (воздуха)  90 °С, его скорость 5,8 м/с и начальное удельная 

нагрузка на газораспределительную решетку 20 кг/м
2
. 

 

 
Рисунок 2 - Кривые сушки (1), скорости сушки (2),  

температур центра (3) и поверхности (4) плодов терна 

 

Как видно из рисунка 2, характер основных закономерностей сушки терна 

позволяет сделать следующие выводы. Процесс удаления влаги протекает 

практически в два периода - постоянной и убывающей скорости, участки 

которых четко прослеживаются на кривой удаления влаги 1 и кривой скорости 

процесса 2. Начальная стадия процесса - период прогрева материала - на 

графике отсутствует 
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Продолжительность периода постоянной скорости составляет около 

45мин., то есть примерно треть общей продолжительности процесса сушки до 

влагосодержания 26...30%, скорость удаления влаги в этом периоде достигает 

0,04%/с. 

Анализ температурной кривой 3 показывает, что рост температуры в 

центре плода в период постоянной скорости идет очень интенсивно. Скорость 

прогрева материала при этом достигает 4 °С/мин. В дальнейшем температура 

плода продолжает повышаться, но темп ее роста замедляется и по окончании 

процесса она стабилизируется. Температурный напор в конце процесса сушки 

составил 5 °С. 

Аналогичный характер имеют кривые сушки, скорости сушки и 

температурные кривые для всех реализованных экспериментов по сушке 

плодов терна в АКС. 

На рисунке 3 приведены кинетические кривые сушки плодов терна в АКС 

в зависимости от температуры сушильного агента, поскольку она является 

основным параметром, оказывает решающее влияние на продолжительность 

процесса (особенно в первом периоде) и качество продукта.  

Эксперименты проводили при следующих  условиях: скорость 

теплоносителя (воздуха) 5,8 м/с и начальное удельная нагрузка на 

газораспределительную решетку 20 кг/м
2
. 

Установлено, что повышение температуры теплоносителя приводит к 

уменьшению продолжительности периода постоянной скорости сушки, а также 

к увеличению доли этого периода в общей продолжительности процесса. 

С точки зрения экономичности процесс сушки целесообразно вести при 

высоких температурах теплоносителя. Повышение температуры сушильного 

агента, поступающего в слой, приводит, при прочих равных условиях, к 

увеличению производительности установки, уменьшению ее габаритов, 

снижению удельного расхода теплоносителя, то есть к снижению удельного 

расхода электроэнергии. 

Поскольку терн следует отнести к термически чувствительным 

продуктам, то в целях сохранения биологически активных веществ, в первую 

очередь витаминов, сушку целесообразно вести при максимальной температуре 

теплоносителя (воздуха) 100 °С. 

Для расчета процесса сушки необходимо знать ряд физических и 

геометрических характеристик насыпного слоя сырья. Поскольку этот процесс 

сопровождается интенсивным поверхностным тепло-, массопереносом, нужно 

знать об изменениях удельной наружной поверхности продукта. Кроме того, 

важны линейные размеры, объем, эквивалентный диаметр, а также 

коэффициенты формы или несферичности. Эти данные необходимы также при 

расчетах и конструировании технологического оборудования. 

По форме плоды терна напоминают форму шара, поэтому для 

определения объема используется формула: 

 

3

6

1
шш dV                                      (4) 
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а его поверхности: 

 
2

шш dS                                       (5) 

 

где dш – диаметр шара. Откуда 
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Рисунок 3 - Кривые сушки (1-3) и скорости сушки (1'-3') плодов терна в 

псевдоожиженном слое при различных температурах воздуха: 

1, 1' - 80º С; 2, 2 '- 90º С; 3, 3 '- 100º С 

 

В экспериментальных исследованиях определялись размеры 

(микрометром с ценой деления 1
.
10

-5 
м), объем масса, насыпная и физическая 

плотности, а также порозность слоя исследуемого продукта – плодов терна и их 

косточек.  

Физические характеристики плодов терна приведены в таблице 1. 

Главным линейным размером следует считать диаметр плодов терна и его 

косточек. Это связано с тем, что в разрабатываемых и многих эксплуатируемых 

конструкциях сортировочных машин и аппаратов используют, как правило, 

решетчатое полотно с круглыми отверстиями. 
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Таблица 1 – физические и геометрические характеристики терна 

Показатели Плоды Косточки 

Влажность, % 79 24 12 7,7 

Диаметр, м
.
10

3
 14,1±2 12,2±2 6,4±1 6,35±1 

Высота, м 10
3
 13,6±2 11,8±2 7,9±1 7,96±1 

Объем, м
3
10

3
 0,012 0,008 0,005 0,0008 

Удельная поверхность, м
2
/кг 0,0078 0,006 0,029 0,035 

Физическая плотность, кг/м
3.
10

3
 1,16 0,896 0,906 0,79 

Насыпная плотность кг/м
3.
10

3
 0,65 0,48 0,55 0,51 

Площадь поверхности, м
2
 0,016 0,012 0,01 0,007 

Порозность неподвижного слоя 0,44 0,45 0,37 0,33 

 

Полученные данные по сушке плодов терна в сушилках АКС могут быть 

использованы для расчета вновь создаваемого сушильного оборудования. 
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Purpose.  The aim of this work was the experimental determination of the 

main characteristics of the drying process in a dryer thorns aerokipyaschego layer.  

Methods. Experiments were conducted in a pilot plant.  

Results. The results of experimental hydrodynamics and drying kinetics 

studies thorns in aerokipyaschem layer.  

Scientific novelty. Presents the physical and geometric characteristics of the 

fruit and seed thorns.  

Practical significance. The data obtained by drying the fruit blackthorn in 

driers aerokipyaschego layer can be used to calculate newly established drying 

equipment. 

Keywords: Turn, fruits, seeds, drying, fluid dynamics, kinetics, fluidized bed. 
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DEVELOPMENT OF EXPRESS-METHOD FOR DETERMINING THE 

RELATIVE CONTENT OF CAROTENOIDS IN TOMATO FRUITS 

 

Цель. Разработка экспресс-метода определения относительного 

содержания каротиноидов в образцах плодов разных сортов томата, перца и 

арбузов с использованием цифровой микроскопии. 

Методика. При анализе микроизображений решается задача 

обнаружения и разделения отдельных фаз в поле зрения образца и определение 

их процентного содержания в пределах кадра изображения размером 

12 мегапикселей. 

Результаты. В результате проведенного расчета, среднеарифметическое 

относительное содержание каротиноидов, полученное по микрофотографиям 

одного поля зрения образца мякоти плода томата при фокусировке на ближнем, 

среднем и дальнем слое, составляет %65.31x  с погрешностью определения 

(среднеквадратичным отклонением) %95.0 . 

Научная новизна. Разработан экономически выгодный экспресс-метод 

цифровой микроскопии для определения относительного содержания 

каротиноидов в плодах томата, перца и арбузах и способ подготовки образцов 

для измерений.  

Практическая значимость. Разработана автоматизированная система 

анализа растровых микроскопических изображений для обработки 

микроизображений и расчета относительного содержания каротиноидов. 

mailto:sokoloff1906@mail.ru
mailto:sevatorov@gmail.com
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метод. 

 

В последние годы достигнут определенный прогресс в понимании 

механизмов влияния каротиноидных пигментов (или каротиноидов),  

обусловливающих окраску многих растений и животных, на протекание 

физиологических процессов в биологических системах [1]. Длительное время 

считалось, что основная их роль в организме человека обусловлена 

превращением в витамин А, однако в последние десятилетия установлено, что 

каротиноиды обладают антиоксидантными, адаптогенными, антиканцерогенными, 

радиопротекторными, антимутагенными и иммуномодулирующими свойствами, не 

связанными с их провитаминной активностью [2-3].  

Среди многочисленной группы каротиноидных пигментов, состоящей 

примерно из 600 элементов, наибольшее внимание привлекает красный 

пигмент плодов томата ликопин, выделяющийся своей способностью 

выступать в качестве очень мощного антиоксиданта, понижающего степень 

перекисного окисления липидов  и тормозящего начальные стадии развития 

атеросклероза [4-7]. 

В последнее время каротиноиды все чаще используются в парфюмерно-

косметической промышленности при изготовлении лечебно-косметических 

средств и нашли свое широкое применение в пищевой промышленности [8]. В 

качестве природного красителеля бета-каротин и его водорастворимые 

производные добавляют в напитки, что делает из них дополнительный 

источник необходимого для организма витамина А.  

Возрастающая в настоящее время потребность в каротиноидах, делает 

актуальным поиск новых источников каротиноидосодержащего сырья 

природного происхождения, среди которых плоды томатов могут занять одно 

из лидирующих мест. Благодаря наличию сахаров, органических кислот, 

минеральных солей, ароматических веществ, хлорофилла и таких важных для 

организма витаминов, как C, B1, B2, PP, K, ликопина, бета-каротина, плоды 

томатов являются одним из наиболее ценных овощных продуктов [9].  

В зависимости от условий получения и сорта плоды томатов могут иметь 

различное содержание каротиноидов, в результате чего возникает 

необходимость в разработке надежного, экономически выгодного и в то же 

время быстрого способа определения относительного содержания 

каротиноидов в плодах растений. На сегодняшний день существует 

достаточное количество современных аналитических методов, позволяющих 

устанавливать структуру, идентифицировать и определять содержание 

каротиноидов, но все они являются трудоемкими и дорогостоящими. 

Целью данной работы является разработка экономически выгодного 

экспресс-метода определения относительного содержания каротиноидов в 

образцах плодов разных сортов томата, перца и арбузов с использованием 

цифровой микроскопии. 



 32 

Для определения относительного содержания каротиноидов в плодах 

томата методом цифровой микроскопии использовали такое оборудование и 

программное обеспечение, как: 

 Поляризационный микроскоп «ПОЛАМ Р-312» 

 Цифровой фотоаппарат «Canon EOS 700D» 

 Устройство механического и оптического сопряжения 

 Автоматизированная система анализа растровых микроскопических 

изображений 

 Объектами исследования являются плод томата, перца и арбуз, которые в 

разрезе представлены на рисунке 1. 

 

   
а б в 

Рисунок 1 - Плод томата (а), перца (б) и арбуз (в) в разрезе 

 

Как видно на рис. 1, доминирующим цветом мякоти всех объектов 

исследования является красный цвет. В отличие от перца, плод томата и арбуз 

имеют близкий оттенок красного цвета, что наиболее вероятно может быть 

связано с близким количеством и составом содержащихся в них каротиноидных 

пигментов. Диапазоны цвета мякоти объектов (рис. 9) в цветовой модели RGB 

приведены в таблице 1. 

  

Таблица 1 - Диапазоны цвета мякоти объектов в цветовой модели RGB 

Диапазон 

цвета 
Плод томата Плод перца Арбуз 

R 230-245 195-220 220-240 

G 5-30 8-25 7-28 

B 6-18 17-45 5-20 

 

Данные таблицы 1 демонстрируют совпадение количества основных 

цветов в цветовой модели RGB в цвете мякоти плода томата и арбуза и отличие 

их количества в цвете мякоти перца.  

Образцы для измерений подготавливают из мякоти плода томата, перца и 

арбуза в соответствии со следующей методикой: 

1. Выделенную мякоть из плода без кожуры и семян тщательно 

измельчают до получения однородной массы. 

2. Из полученной массы формируют плоскопараллельный слой толщиной 

0.07 mm между предметными стеклами поляризационного микроскопа 

«ПОЛАМ Р-312». 
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3. При помощи многоканального фотоприемника цифрового фотоаппарата 

«Canon EOS 700D» с использованием устройства механического и 

оптического сопряжения регистрируют 10 микроизображений разных 

полей зрения образца. 

4. Обработку микроизображений и расчет относительного содержания 

каротиноидов проводят при помощи разработанной автоматизированной 

системы анализа растровых микроскопических изображений. 

Поскольку подготовленные для измерений образцы представляют собой 

однородные полидисперсные многофазные системы,  микроизображения которых 

являются двумерными распределениями цветового сигнала, отображающего 

фазовый состав и структуру пигментированных  микрообъектов в исследуемом 

поле зрения, то измеряемой величиной является цвет. 

При анализе микроизображений решается задача обнаружения и 

разделения отдельных фаз в поле зрения образца и определение их процентного 

содержания в пределах кадра изображения размером 12 мегапикселей. Как 

ранее отмечалось, in vivo каротиноиды находятся в клетках в ассоциации с 

липидами или белками и на микроизображении представляют собой 

пигментированные образования, состоящие из микрообъектов, имеющие 

разветвленную границу раздела фаз.  

 Примеры микрофотографий образцов мякоти плода томата, перца и 

арбуза представлены на рисунке 2.  
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Рисунок 2 - Микрофотографии образцов мякоти  

плода томата (а), перца (б) и арбуза (в) 

 

На рисунке 2 видно, что в отличие от мякоти перца, мякоти плода томата 

и арбуза имеют микрообъекты с близким цветом и структурой, что может 

говорить о близости состава содержащихся в них каротиноидных пигментов. 

 На первом этапе обработки микрофотографий проводили фильтрацию 

изображений по цвету исследуемой фазы, пигментированной каротиноидами. 

Для этого сначала разлагали цвет каждого пикселя цифрового изображения на 

значения трех основных цветов в цветовой модели RGB: R (красного), G 

(зеленого) и B (синего) и определяли величину диапазона основных цветов, 

соответствующих цвету измеряемой фазы. Далее, проводили фильтрацию фаз 

на изображении, в результате которой тем пикселям, у которых  значения трех 

основных цветов находятся вне диапазона основных цветов исследуемой фазы, 

присваивали белый цвет, а цвет пикселей исследуемой фазы оставляли без 
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изменения. Полученное изображение переводили в оттенки серого и проводили 

выравнивание значений цветовых составляющих в соответствии с подходом, 

описанным в [10], однако три цветовых составляющих приравнивали к 

наибольшему из значений цветовой схемы. В результате модификации метода 

выравнивания значений цветовых составляющих пикселя, изображения в 

оттенках серого обладают большей контрастностью, которая играет 

существенную роль для последующей обработки микрофотографий. Затем 

проводили бинаризацию полученного изображения, совпадающего с 

исследуемой фазой в пределах одного поля зрения. На рисунке 3 приведены 

полученные таким образом бинарные изображения микрофотографий образцов 

мякоти томата, перца и арбуза.  
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Рисунок 3 - Бинарные изображения микрофотографий образцов мякоти  

плода томата (а), перца (б) и арбуза (в) 

 

На последнем этапе, используя разработанную нами автоматизированную 

систему анализа растровых микроскопических изображений, подсчитывали 

количество черных пикселей и определяли их процентное содержание в пределах 

кадра изображения. В результате для микрофотографий на рисунке 2, процентное 

содержание окрашенной каротиноидами мякоти в образцах составляет: 57.67 % – 

для плода томата, 31.28 % – для перца и 53.55 % – для арбуза. 

Для расчета погрешности определения количества окрашенной 

каротиноидами мякоти в одном поле зрения при фокусировке на разных слоях 

образца, использовали микрофотографии мякоти томата. На рисунке 4 

схематично показано расположение слоев в образце, на которые проводили 

фокусировку при  фотографировании:  

 

   

Ближний слой Средний слой Дальний слой 

 

Рисунок 4 - Расположение слоев в образце, на которые проводили  

фокусировку при  фотографировании 
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На рисунке 5 приведены микрофотографии и их бинарные изображения 

одного поля зрения образца мякоти плода томата, полученные при фокусировке 

на ближнем, среднем и дальнем слое: 

 

   
   

   
а б в 

Рисунок 5 - Микрофотографии одного поля зрения образца мякоти плода 

томата при фокусировке на ближнем (а), среднем (б)  и дальнем (в) слое 

 

Содержание окрашенной каротиноидами мякоти, рассчитанное по 

микрофотографиям одного поля зрения образца мякоти плода томата при 

фокусировке на ближнем, среднем и дальнем слое, составило, соответственно, 

64.62, 66.67 % и 64.63 %.  Погрешность определения (среднеквадратичное 

отклонение σ) рассчитывали по формуле (1): 

 





n

i
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где n – количество измерений, ix  – содержание окрашенной каротиноидами 

мякоти, найденное в текущем измерении, x  – среднеарифметическое 

содержание окрашенной каротиноидами мякоти, определенное по результатам 

n измерений.  

В результате проведенного расчета, среднеарифметическое относительное 

содержание каротиноидов, полученное по микрофотографиям одного поля 

зрения образца мякоти плода томата при фокусировке на ближнем, среднем и 

дальнем слое, составляет %65.31x  с погрешностью определения 

(среднеквадратичным отклонением) %95.0 . 

Выводы. Разработан экономически выгодный экспресс-метод цифровой 

микроскопии для определения относительного содержания каротиноидов в 
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плодах томата, перца и арбузах и способ подготовки образцов для измерений. 

Погрешность метода (среднеквадратичное отклонение) составляет %95.0 . 
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The aim of this work is the development of express-method of determination 

of the relative content of carotenoids in fruits of different varieties of tomato, peppers 

and watermelons, using digital microscopy. 

Technique. When analyzing the MicroImages problem detection and 

separation of the individual phases within the field of view of sample and 

determination of their content within a frame image size 12 megapixels. 

Results. As a result of the calculation mean the relative content of the 

carotenoid, obtained from the microphotograph of a single field of view of the tomato 

fruit sample in focusing on the near, middle and far layer, is with the error of 

definition (output deviation). 

Scientific novelty. An economically advantageous digital microscopy method 

has been developed to determine the relative content of carotenoid in the fruits of 
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tomatoes, peppers and watermelons, and the way to produce samples for 

measurements. 

Practical significance. An automated system for the analysis of raster 

microscopic images has been developed for microimage processing and the 

calculation of the quantitative content of carotenoid. 

Keywords: carotenoids, digital microscopy, express-method. 
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THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR THE 

PRODUCTION OF PROTEIN PASTA FOR BABY FOOD BY 

THERMOSTATIC METHOD 

 

Цель работы - разработка инновационной технологии производства паст 

белковых детского питания, частично адаптированных к молоку женскому, с 

высокими пробиотическими, антагонистическими и гипоаллергенными 

свойствами и длительным сроком хранения. 

Методика. При выполнении работы использовали комплекс 

общепринятых и специальных химических, физических, физико-химических, 

биохимических, микробиологических методов. 

Результаты. В работе показаны перспективы разработки технологий 

белковых паст для питания детей от 8-ми месяцев; приведены основные 

принципы, положенные в основу технологий производства продуктов 

термостатным способом; обоснованы параметры технологического процесса с 

mailto:yuliy@i.ua
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использованием термокислотной коагуляции белков молока обезжиренного; 

разработаны аппаратурная и технологическая схемы производства паст 

белковых детского питания термостатным способом  

Научная новизна. Определены и оптимизированы основные 

технологические параметры паст белковых детского питания (режимы 

гомогенизации, тепловой обработки, ферментации молочного сырья, 

полуфабрикатов и белковой массы), установлен предельный срок хранения 

готового продукта; разработаны научно-обоснованные рецептуры, которые 

обеспечивают получение пасты белковой, частично адаптированных к молоку 

женскому. 

Практическая значимость. Проведена промышленная апробация 

технологии паст белковых детского питания на ООО «Гормолзавод №1» в г. 

Одесса, лабораторная апробация – в Одесской национальной академии 

пищевых технологий. На производство продукта разработана нормативная 

документация – ТУ и ТИ. 

Ключевые слова: детское питание, белковая паста, адаптация, 

технологические схемы, термокислотная коагуляция, термостатный способ, 

ферментация, хранение 

 

1. Введение и постановка проблемы 

Проблема становления любой нации неразрывно связана с обеспечением 

гармоничного развития детей, неотъемлемой составляющей которого является 

организация рационального питания детей. Особенно важно питание детей 

первого года жизни, поскольку именно оно «программирует» метаболизм 

таким образом, что те или иные его нарушения могут увеличить риск 

возникновения и прогрессирования целого ряда заболеваний. [1]. Лучшей 

пищей для младенцев является материнское молоко при условии, что мать 

здорова и получает полноценное питание [2]. Не смотря на это, по оценкам 

Ассоциации производителей детского питания, в Украине только 22% детей 

находится исключительно на грудном вскармливании (в Российской Федерации 

- 32%, в странах Азии - 54%). И только 5% детей в Украине употребляют 

грудное молоко до одного года [3, 4, 5]. В таких условиях одной из 

первоочередных задач общества и перерабатывающей промышленности 

является разработка и широкое внедрение в производство специальных 

высококачественных биологически полноценных молочных продуктов, 

адаптированных к женскому молоку [4]. Очевидно, что стратегический путь 

развития молочной промышленности, связанный с производством продуктов 

детского питания, сегодня является актуальным и своевременным. 

2. Литературный обзор 

Ведущую роль в построении иммунитета ребенка играют кисломолочные 

продукты. Благодаря содержанию в них бифидо- и лактобактерий они 

поддерживают баланс микрофлоры в кишечнике, защищая организм от 

инфекций и вирусов, улучшая всасывание веществ, усвоение железа и кальция, 

синтезируют витамины, снижают устойчивость кишечника к избыточному 
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заселению его патогенными и условно-патогенными микроорганизмами и т.д. 

[1, 2, 6-8]. 

В настоящее время на отечественном потребительском рынке 

кисломолочных продуктов детского питания не представлены пастообразные 

продукты, состав которых был бы адаптирован к молоку женскому [5-9]. Это 

обусловлено отсутствием научно обоснованных и клинически апробированных 

технологий производства таких продуктов. Подробнее рассмотрим 

существующие технологии пастообразных продуктов детского питания. 

В 2010 ... 2012 гг. в Одесской национальной академии пищевых 

технологий была усовершенствована технология творога детского питания, 

разработанного еще в СССР. Различия усовершенствованной технологии 

заключались в использовании заквасочных композиций, состоящих из СК L. 

Lactis ssp. с повышенными протеолитическими свойствами (для снижения 

содержания аллергенных фракций белков в продукте и продления срока 

хранения) и адаптированных к молоку СК B. bifidum 1 + B. longum Я3 + B. 

infantis 512, которые колонизируют кишечник детей (для повышения 

пробиотических свойств продукта и продления срока хранения) [9] . 

На кафедре «Технологии молока и молочных продуктов» Кемеровского 

технологического института пищевой промышленности (Российская 

Федерация) проведено изучение закономерностей формирования молочно-

белкового концентрата, полученного термокислотным путем; разработка 

параметров его ферментации и обогащения; создание на этой основе 

технологии нового творожного продукта, предназначенного для массового, в 

т.ч. детского питания [3]. 

 На СЗДП «Агуша» в Киевской обл. открыт цех для производства творога 

и творожных изделий детского питания под ТМ «Агуша» для детей от 8 

месяцев. Уникальность новинки заключается в использовании процесса 

ультрафильтрации, в результате чего в готовом продукте сохраняются 

сывороточные белки, что позволяет повысить его пищевую ценность и 

оптимальный для детского организма баланс кальция и фосфора [1, 3]. 

Однако, все существующие пастообразные молочные продукты детского 

питания не адаптированы к молоку женскому. 

3. Технология производства паст белковых детского питания 

В основе разработанной технологической схемы производства паст 

белковых детского питания (ПБДП), приведенной на рисунке 1, лежит 

традиционная схема производства творога детского раздельным способом и 

результаты собственных экспериментальных исследований. 

Основным сырьем для производства ПБДП является молоко коровье 

цельное сортов экстра и высший по ДСТУ 3662-97. Оценку качества молока 

коровьего цельного проводят в лаборатории приемного отделения предприятия, 

с целью установления соответствия сырья действующему стандарту. Приемку 

молока осуществляют с помощью автоматизированных линий приемки молока: 

центробежным насосом 1 через систему фильтров 2 молоко подают на 

воздухоотделитель 3, после чего осуществляют количественный учет сырья с 

помощью счетчика 4. Принятое по качеству и количеству молоко подают на 
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сепаратор холодной очистки 5. Холодная очистка молока эффективна при 

кислотности молока не выше 18 °Т и общем количестве микроорганизмов в 

1 см
3
 не более 500 тыс. клеток. 

 

Рисунок 1 –  Аппаратурно-технологическая схема производства  

паст белковых детского питания 

 

После холодной очистки молоко коровье цельное подают на пластинчатый 

охладитель 6, где охлаждают до температуры (4 ± 2) °С. Охлажденное молоко 

направляют на хранение в специальные резервуары с рубашкой 7, где 

поддерживают необходимую температуру - (4 ± 2) °С. Продолжительность 

хранения молока цельного при этой температуре не должна превышать 6 часов для 

сохранения показателей качества. При более длительном хранении могут возникать 

пороки вкуса (прогорклый и горький вкус), запаха и консистенции. 

Молоко из резервуара 7 центробежным насосом 1 через уравнительный 

бачок  8 подают на сепаратор-сливкоотделитель  11, предварительно подогрев его 

до температуры 40 ... 45 °С в пластинчатом подогревателе 9. При сепарировании 

молока получают обезжиренное молоко с массовой долей жира не более 0,05% и 

сливки с массовой долей жира 28%. Сливки охлаждают до температуры (4 ± 2) °С 

и временно резервируют в резервуаре 12. Продолжительность хранения сырых 

сливок не должна превышать 4 ч для предотвращения возникновения в них 

прогорклого вкуса, обусловленного липолизом молочного жира под действием 

липаз, которые могут производить психотрофные бактерии. Желательно сырые 

сливки сразу направлять на последующие технологические операции. 

Обезжиренное молоко из сепаратора-сливкоотделителя 11 подают в 

нижнюю секцию трубчатого пастеризатора 10, где нагревают до температуры 60-

65 °С, а затем в верхнюю секцию того же пастеризатора, где молоко обезжиренное 
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нагревают до температуры пастеризации - 90 ... 95 °С. С этой температурой 

обезжиренное молоко подают в альбуминную ванну 20, куда (при постоянном 

перемешивании) центробежным насосом 1 из резервуара 23 подают кислую 

сыворотку (кислотность сыворотки 150 ... 152 °Т) до появления первых хлопьев 

белков (около 6 ... 8 мин). После появления хлопьев белков подачу кислой 

сыворотки прекращают, а перемешивание продолжают еще 2 ... 3 мин, после чего 

отбирают сыворотку и определяют ее кислотность. Если кислотность сыворотки 

4,6 рН (что соответствует изоэлектрическому состоянию казеина), перемешивание 

прекращают и дают хлопьям белков осесть на дно альбуминной ванны  20. Если 

кислотность сыворотки выше, продолжают подачу кислой сыворотки до 

достижения изоэлектрической точки белков молочного сырья, после чего подачу 

кислой сыворотки и перемешивание прекращают и оставляют колье в покое, пока 

хлопья белков осядут на дно альбуминной ванны. 

Нагрев молока обезжиренного до температуры пастеризации - 90 ... 95 °С с 

последующим осаждением белков термокислотным способом обеспечивает 

получение белковой массы с повышенной биологической ценностью, так как при 

указанной температуре пастеризации денатурируют основные фракции 

сывороточных белков (β-лактоглобулин и, в меньшей степени, α-лактальбумин) 

молока обезжиренного и внесенной в него кислой сыворотки, не содержащие 

лимитированных аминокислот (казеин лимитирован по содержанию 

серосодержащих аминокислот, скор составляет 94%). Денатурированные 

сывороточные белки присоединяются дисульфидными мостиками к казеиновым 

мицеллам и при кислотной коагуляции казеина с последующим отделением 

сыворотки переходят в белковую массу, тогда как в традиционной технологии 

творога детского сывороточные белки, в основном, переходят в сыворотку. 

После осаждения хлопьев белков на дно альбуминной ванны большую часть 

творожной сыворотки сливают через верхний патрубок ванны и центробежным 

насосом 1 через уравнительный бачок 8 подают в секцию рекуперации 

пластинчатой пастеризационно-охладительной установки 21, где охлаждают до 

температуры 40 ... 45 °С, после чего подают на очистку от казеиновой пыли на 

сепаратор  22. Очищенную сыворотку пастеризуют в пластинчатом пастеризаторе 

21 при температуре 70 ... 72 °С с выдержкой 15 ... 20 сек, после чего охлаждают до 

температуры сквашивания - (37 ± 1) °С. С этой температурой сыворотку подают в 

резервуар 23 для ферментации, куда вносят БК F DVS La-5 (или FD DVS La-5) в 

количестве 10 г на 1000 кг, что обеспечивает выходную концентрацию 

жизнеспособных клеток МК L. acidophilus La-5 1 • 10
6
 КОЕ / см

3
.  

Ферментацию сыворотки осуществляют при температуре (37 ± 1) °С до 

достижения титруемой кислотности 150 °Т в течение 36 ч при использовании для 

ферментации БК F DVS La-5, и  в течение 42 ч - при использовании БК FD DVS La-

5. Полученную кислую сыворотку используют для производства следующих 

партий ПБДП. 

Колье, которое осталось на дне альбуминной ванны, охлаждают до 

температуры 40 ... 45 °С путем подачи в межстенное пространство ванны ледяной 

или водопроводной воды и мембранным насосом 13 подают на сепаратор для 

отделения белковой основы от сыворотки 24. Таким образом, обезвоживание 
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белковой основы (в потоке) обеспечивает ей необходимую микробиологическую 

чистоту и мягкую, нежную, несколько даже текучую консистенцию, что важно для 

пастообразных белковых продуктов детского питания. Сыворотку, полученную при 

обезвоживании белковой основы, подают на охлаждение до температуры (4 ± 2) °С, 

резервируют (при необходимости) не более 6 ч, после чего передают на 

дальнейшую переработку.  

Полученную белковую основу с содержанием влаги 70,0 ... 70,2% для 

обеспечения однородной пластичной консистенции ПБДП из сепаратора 24 

специальным насосом 25 подают на автомат для вальцовки  26, после чего - в 

смеситель-дозатор 27, где смешивают с предварительно подготовленными 

ферментированными обогащенными комбинированными сливками. 

Получение ферментированных обогащенных комбинированных сливок 

осуществляют следующим образом: в сливки, зарезервированные в емкость  12  

вносят фруктозу как бифидогенный фактор из расчета 0,1% фруктозы от массы 

сливок, перемешивают 10 ... 15 мин и насосом для вязких молочных продуктов  13  

подают через уравнительный бачок 8  в нижнюю секцию трубчатого пастеризатора  

14 , где нагревают до температуры 72 ... 75 °С.  

Параллельно с подогревом молочных сливок, обогащенных фруктозой, 

готовят смесь масел (тыквенного и высокоолеинового подсолнечного 

рафинированного дезодорированного (ВОПМ) в соотношении 1: 1) в резервуаре 17. 

Смесь растительных масел подогревают в трубчатом подогревателе 16 до 

температуры 72 ... 75 °С и через дозатор-смеситель  19 подают в трубопровод, по 

которому подогретые до температуры гомогенизации (70 ... 72 °С) молочные 

сливки подаются на гомогенизатор 15.  

Гомогенизацию полученных комбинированных сливок осуществляют 

двухступенчатым способом с разработанным оптимальным режимом: t = 72 ... 

75 °С, Р1 = 8,5 ... 9,0 МПа, Р2 = 2,4 ... 3,0 МПа, который обеспечивает их высокую 

кинетическую устойчивость. Гомогенизированные сливки подают в верхнюю 

секцию трубчатого пастеризатора 14, где нагревают паром до температуры 

пастеризации - 90 ... 95 °С. С этой температурой комбинированные сливки подают в 

резервуар для диетпродуктов 18, где выдерживают в течение 10 мин при 

температуре пастеризации (температура сливок в резервуаре поддерживают путем 

подачи в междустенное пространство резервуара горячей воды) при постоянном 

перемешивании. Это исключает возможность вторичного загрязнения 

пастеризованных комбинированных сливок молока и обеспечивает высокую 

эффективность пастеризации.  

После пастеризации комбинированные сливки охлаждают в резервуаре 18 до 

температуры сквашивания - (37 ± 1) °С путем подачи в межстенное пространство 

ледяной воды. В подготовленные комбинированные сливки вносят заквасочную 

композицию из смешанных культур мезофильных молочнокислых лактококков 

(ММЛ) в составе одной из заквасок прямого внесения (F DVS C-303 или F DVS C-

301 или FD DVS CH N-11 или FD DVS CH N-19) в количестве 100 условных единиц 

активности на 1000 кг сливок, которая обеспечивает выходную концентрацию 

клеток ММЛ 1 ∙ 10
6
 КОЕ / см

3
, и адаптированных к молоку монокультур B. animalis 

Bb-12 в составе бакконцентрата F DVS Bb-12 или FD DVS Bb-12 в количестве 10 г 
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на 1000 кг комбинированных сливок, которая обеспечивает выходную 

концентрацию клеток бифидобактерий 1 ∙ 10
6
 КОЕ / см

3
. Смесь перемешивают 10 ... 

15 мин и оставляют в покое для ферментации. При ферментации происходит 

кислотная коагуляция белков комбинированных сливок. Продолжительность 

ферментации составляет 10,0 ... 10,5 ч при использовании для сквашивания 

замороженных бакконцентратов лакто- и бифидобактерий или 11,5 ... 12,0 ч - 

при использовании лиофильно высушенных бакконцентратов культур. Конец 

ферментации комбинированных сливок устанавливают при активной 

кислотности 4,6 рН.  
В ферментированные сливки вносят (в соответствии с выбранной 

рецептурой) сироп лактулозы «Лактусан» из расчета 0,5% лактулозы в готовом 
продукте, комплекс витаминов FT 041081EU и / или комплекс минеральных 
веществ FT 042836EU в количестве 50 и 50 г на 1000 кг готового продукта 
соответственно. Перед внесением в ферментированные комбинированные 
сливки комплексов витаминов и / или минеральных веществ их растворяют в 
горячей воде температурой 85 ... 90 °С в соотношении 1: 3, перемешивают 2 ... 
3 мин (для обеспечения микробиальной чистоты готового продукта), 
полученный раствор охлаждают до температуры (37 ± 1) °С, фильтруют и подают в 
резервуар 18 с ферментированными комбинированными сливками. После внесения 
всех функциональных ингредиентов полученные обогащенные ферментированные 
комбинированные сливки перемешивают 10 ... 15 мин и насосом для вязких 
молочных продуктов 13 подают в дозатор-смеситель 27, где перемешивают с 
подготовленной белковой основой 25 ... 30 мин, после чего полученную белковую 
массу насосом 25 подают на фасовку в герметичную тару на автомат 28. Фасовку 
белковой массы осуществляют в коробочки по 50 ... 100 г, что соответствует норме 
употребления ПБДП детьми от восьми месяцев [1]. 

После фасовки и упаковки белковую массу подают в термостатную камеру, 

где осуществляется ее ферментация в таре при температуре (37 ± 1) °С в течение 5,5 

... 6,0 ч до достижения кислотности 5,2 рН. Ферментация белковой массы в таре 

обеспечивает высокую микробиологическую чистоту продукта, длительный срок 

хранения и высокие органолептические показатели, в частности, аромат. 

Готовый продукт охлаждают в холодильной камере до температуры (4 ± 2) ° 

С и хранят при этой температуре и относительной влажности воздуха не более 75% 

не более 12 суток, в т.ч. на предприятии-изготовителе - не более 2 суток. 
Разработанная технология ПБДП может быть реализована на линиях 

раздельного производства творога детского, установленных в цехах по 
производству молочных продуктов детского питания. Для реализации 
разработанной технологии паст белковых детских необходимо 
доукомплектовать линию раздельного производства творога детского питания 
альбуминной ванной и автоматом для вальцовки белковой основы.  

Технологическая схема производства паст белковых детского питания 

представлена на рисунке 2. 

Разработанная технология паст белковых детского питания прошла 

промышленную апробацию на ООО «Гормолзавод № 1» в г. Одесса. На 

продукт разработана нормативная документация (ТУ У 10.5-02071062-001: 

2014 и ТИ). 
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Рисунок 2 - Технологическая схема производства паст белковых детского питания 
с длительным сроком хранения и гипоаллергенными свойствами 
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4. Выводы. На основании теоретических обобщений и 

экспериментальных исследований разработана инновационная технология 

производства паст белковых детского питания термостатным способом с 

удлиненным сроком хранения и усиленными пробиотическими, 

антагонистическими и гипоаллергенными свойствами с использованием 

бакконцентрата непосредственного внесения со смешанными культурами L. 

lactis ssp. с повышенными протеолитическими свойствами, двух 

пробиотических культур - монокультур L. acidophilus La-5 и адаптированных к 

молоку монокультур B. animalis Bb-12, а также комплексов физиологически 

функциональных пищевых ингредиентов. 
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Objective. The development of innovative technology for the production of baby’s 

food protein pastes, partly adapted to the women’s milk with high probiotic, antagonistic 

and anti-allergic properties and long date of expiry. 
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Methods. There have been used a complex of conventional and special chemical, 

physical, physico-chemical, biochemical, microbiological methods. 

Results. The article shows the development prospects of technologies of protein 

food pastes for children from 8 months; the basic principles underlying production 

technology by thermostatic method; there were proved the characteristics of 

manufacturing method with the use of thermal protein’s coagulation of nonfat milk, 

developed process flow and process instrumentation diagrams of the production of protein 

pasta for baby food by thermostatic method 

Scientific novelty. There were Defined and optimized the basic technological 

parameters of baby’s food pasta protein (modes of homogenization, heat treatment, 

fermentation of milk raw materials, semi-finished products and proteins), there was fixed 

a storing deadline of finished products; developed research-based formulations, which 

provide a paste of a protein, partially adapted milk for women. 

Practical significance. There was Conducted an industrial testing of technology of 

baby’s food protein pastes at LLC "Gormolzavod №1" in Odessa, laboratory testing – in 

the Odessa national Academy of food technologies. Regulatory documentation – TU and 

TI was developed on products’ manufacture. 

Key words: baby food, protein pasta, adaptation, process instrumentation 

diagrams, thermal protein’s coagulation, thermostatic method, fermentation, storing. 
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