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Цель. Цель исследования – усовершенствовать технологическую схему 

производства напитка кисломолочного детского питания (НКДП) «Биолакт» для 

усиления пробиотических и гиппоаллергенных свойств, удлинения срока хранения. 

Методика. В процессе исследования, как контрольная, использована 

традиционная технологическая схема производства напитка кисломолочного 

детского питания «Биолакт». 

Результаты. В статье показаны перспективы усовершенствования 

технологии производства напитка кисломолочного детского питания  «Биолакт» 

для питания детей от 6-ти месяцев; приведены основные этапы производства 

данного продукта по усовершенствованной схеме для усиления пробиотических и 

гиппоаллергенных свойств, увеличения срока хранения с использованием 

бакконцентратов монокультур Lbc. acidophilus непосредственного внесения, 

адаптированных культур бифидобактерий и комплексов физиологически 

функциональных пищевых ингредиентов. 

Научная новизна. Научно обоснована и экспериментально подтверждена 

возможность получения НКДП «Биолакт», выработанного по 

усовершенствованной технологической схеме. Исследованиями показано, что 

продукт является доброкачественным, имеет сбалансированный химический 

состав, нормализует кишечную микрофлору, обладает пробиотическим, 

гепапротекторным, гиппоаллергенным действием, повышенной усвояемостью, 
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которая дает основания отнести его к категории продуктов для детского питания. 

Практическая значимость. На производство напитка кисломолочного 

детского питания «Биолакт» по усовершенствованной технологии разработана 

нормативная документация (ТУ У – 10.5-02071062-001:2013 и ТИ). 

Ключевые слова: детское питание, технология, напиток 

кисломолочный, усовершенствование, ферментация, пробиотические свойства. 

 

Проблема сохранения здоровья детей, а значит и генофонда нации, вызывает 

необходимость разработки соответствующих мероприятий, которые должны иметь 

комплексный характер и включать как общие меры по повышению уровня и 

качества жизни семей с детьми, так и специальные, связанные с обеспечением 

устойчивого развития отечественного производства высококачественных 

продуктов для детского питания. Они играют важную роль в обеспечении 

гармоничного роста и развития детей, формировании устойчивости к действию 

инфекций, экологически неблагоприятных факторов и т.д. [1-2]. 

Сегодня на потребительском рынке кисломолочных продуктов для 

детского питания не представлены продукты, которые производились бы 

исключительно с использованием пробиотических заквасочных культур и 

имели повышенные гипоаллергенные, пробиотические, иммуномодулирующие 

свойства и были конкурентоспособными за счет длительного срока хранения. 

Это обусловлено отсутствием научно обоснованных и клинически 

апробированных технологий их производства [3-4]. 

В нынешних условиях проблема обеспечения детей качественными, 

биологически полноценными продуктами питания может быть решена только 

через систему их промышленного производства. Поэтому научное обоснование 

новых и совершенствование существующих технологий продуктов 

кисломолочных детского питания, в первую очередь напитков, с целью 

усиления пробиотических и гипоаллергенных свойств, продления срока их 

хранения с использованием заквасочных композиций из пробиотических 

культур лактобацилл и бифидобактерий, а также комплексов физиологически 

функциональных пищевых ингредиентов (ФФПИ) является актуальной задачей. 

Основными недостатками существующей технологии производства 

НКДП «Биолакт» являются: 

- отсутствие адаптации по белковому и жирнокислотному составам; 

- недостаточная адаптация по витаминному и минеральному составам; 

- высокая концентрация сахара в продукте для «маскировки» излишне 

кислого вкуса, обусловленного использованием для ферментации 

традиционных заквасок, приготовленных на монокультурах ацидофильных 

палочек; 

- очень ограниченный срок хранения продукта – не более 24 часов. 

Традиционная схема производства продукта, представленная на 

рисунке 1, и результаты экспериментальных исследований лежат в основе 

усовершенствованной технологической схемы производства НКДП «Биолакт» 

(рисунок 2). 
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Основным сырьем для производства НКДП является молоко коровье 

цельное сортов экстра и высший по ГОСТ 3662-97, молоко коровье 

обезжиренное, полученное сепарированием молока коровьего цельного сортов 

экстра и высшего (согласно указанного стандарта) и сливки, полученные 

сепарированием молока коровьего цельного сортов экстра и высшего (согласно 

указанному стандарту). 

 

 
Рисунок 1 - Традиционная технологическая схема 

производства НКДП «Биолакт» 
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Молоко коровье цельное                         Молоко обезжиренное Ж=0,05  % 
↓                                                                                        ↓ 

Оценка качества, приемка, 
очистка 

 
Охлаждение и резервирование: t = (4±2) °С, τ ≤ 6 часов 

↓                                                                                ↓ 
Охлаждение: t = (4±2) °С  Пастеризация: t = 85 °С, τ = 20 с 

↓                                                                  ↓ 
Резервирование: t = (4±2) °С, τ ≤ 

6 часов 
 

Охлаждение до t = 38…40 °С 

↓                                                                                ↓ 

Подогрев: t = 45…55 °С 
 Внесение пепсина, перемешивание 

10…15 мин 
↓                                                                                ↓ 

Сепарирование  Ферментация белков: t = 40 °С, τ = 40 мин 
↓                                                                              ↓     

Сливки Ж = 44,5 % 
 Внесение фруктозы (С = 0,1 %), 

перемешивание 10…15 мин 
↓                                                                   ↓     

Охлаждение: t = (4±2) °С  Фильтрование 
↓                                                                    ↓     

Резервирование: t = (4±2) °С, τ ≤ 
6 часов 

 Внесение комплекса витаминов FT 041081EU 
(С=100 г/1000 кг продукта) и комплекса 

минеральных веществ FT 042836EU 
(С=100 г/1000 кг продукта), перемешивание 

10…15 мин 

            ↓  

Подогрев: t = 70…75 °С  

↓                                                                  ↓     
Внесение комплекса ПНЖК FT EU 

(С = 0,8 %), перемешивание 
10…15 мин 

 
 

Внесение гомогенизированных сливок, 
перемешивание 10…15 мин 

↓                                                                    ↓     
Гомогенизация: Р = 7…8 МПа, t = 

70…75 °С 
 Пастеризация ОМО: t = 90…95 °С, τ = 

10 мин 
                                                                                           ↓ 

Охлаждение ОМО до температуры заквашивания: t = (37±1) °С 
                                                                 ↓                                                           

Заквашивание ОМО (рН ≥ 6,5): внесение бакконцентрата 
FD DVS La-5 и СК B. bifidum 1 + B. longum Я3 + B. infantis 512 

(соотношение лакто- и бифидобактерий 1 : 10; исходная концентрация 
культур лактобацилл в ОМО 1,0·10

5
 КОЕ/см

3
, СК ББ – 1,0·10

6
 КОЕ/см

3
) 

                                                                 ↓                                                                            
Сквашивание: t = (37±1) °С, τ = 9,5…10,0 часов до рН = 4,6…4,7 

                                                                 ↓                                                                       
Перемешивание и охлаждение сгустка: t = 15…20 °С 

                                                                 ↓                                                                       
Внесение сиропа лактулозы «Лактусан» (Слактулозы= 0,5 %), 

перемешивание 10…15 мин 
                                                                 ↓                       

Напиток кисломолочный детского питания «Биолакт» Ж = 3,2 % 
                                                                 ↓                                                                           

Расфасовка в герметичную тару, упаковка, маркировка 
                                                                 ↓                                                                           

Доохлаждение: t = 2…6 °С 
                                                                 ↓                                                                               

Хранение: t = 2…6 °С, τ ≤ 16 суток 

 

Рисунок 2 - Усовершенствованная технологическая схема производства 

НКДП «Биолакт» 
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На молочно-товарные фермы в сырьевых зонах, которые поставляют 

молоко коровье для производства продуктов для детского питания, в т.ч. НКДП 

«Биолакт», предъявляют определенные требования: 

- они должны быть благополучными по инфекционным заболеваниям; 

- должны быть предприятиями закрытого типа с пропускной системой; 

- иметь санпропускники, ветеринарный пункт, изолятор для больных и 

подозрительных по заболеванию животных; 

- иметь карантинное отделение для содержания животных, которые 

поступают на ферму; 

- к ферме должны быть проведены подъездные пути с твердым 

покрытием; 

- ферма должна иметь типичное молочное оборудование с набором для 

первичной обработки молока; 

- иметь лабораторию для определения качества молока; 

- иметь отделения санитарной обработки оборудования и посуды; 

- два раза в год должна проводиться диспансеризация дойного стада; 

- при доении должны быть обеспечены повышенные санитарные условия. 

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. Молоко центробежными 

насосами подают на воздухоотделители, где отделяется газовая фракция от 

молока, учет принятого молока на счетчике ведут в объемных единицах, а затем 

осуществляют перерасчет в весовые единицы с учетом его плотности. 

Принятое молоко подают на сепараторы-молокоочистители или систему 

фильтров. Центробежная очистка молока осуществляется за счет разницы 

между плотностью частиц плазмы молока и посторонних примесей. При 

очистке холодного молока его исходные качества сохраняются лучше, однако 

возрастает вязкость, уменьшается скорость всплытия частиц, в результате чего 

производительность молокоочистителя снижается до 50 %. Холодная очистка 

молока эффективна при кислотности молока не выше 18 °Т и при общем 

количестве микроорганизмов в 1 см
3
 не более 500 тыс. клеток. 

После холодной очистки молоко коровье цельное поступает на 

охладительные установки и немедленно охлаждается до температуры 4±2 °С. 

Свежевыдоенное коровье молоко обладает бактерицидными свойствами, то 

есть обладает способностью задерживать размножение микроорганизмов, 

которые попадают в него во время доения или при транспортировке, приемке 

молока и других технологических операциях. 

Охлажденное молоко направляют на хранение в специальные резервуары 

с рубашкой, где поддерживается необходимая температура – 4±2 °С. 

Оптимальный срок хранения молока-сырья при этой температуре – не более 

6 часов для сохранения показателей качества. 

Молоко цельное подают на сепараторы-сливкоотделители, 

предварительно подогрев его до температуры 45-55°С на пластинчатых 

подогревателях. При сепарировании молока цельного получают сливки с 
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массовой долей жира 44,5 % и молоко обезжиренное с массовой долей жира не 

более 0,05 %. Молоко обезжиренное и сливки, полученные при сепарировании, 

охлаждают до температуры 4±2 °С и подают в емкости для резервирования, 

продолжительность которого при указанной температуре не должна превышать 

6 часов. 

Для снижения аллергенных свойств казеина при производства НКДП 

«Биолакт» осуществляют частичный его гидролиз пепсином. Перед внесением 

фермента в молоко обезжиренное последнее пастеризуют при температуре 90-

95 ºС с выдержкой 20 с для уничтожения аспорогенной микрофлоры, которая 

может портить продукт в процессе ферментации. Пастеризованное 

обезжиренное молоко охлаждают до температуры ферментации (t=40 °С) и 

подают в емкость, куда вносят пепсин говяжий из расчета 0,04 % от массы 

молока обезжиренного, перемешивают 10-15 мин и оставляют в покое для 

ферментации казеина в течение 40-60 мин [5]. 

Если предприятие производит только указанный продукт для детского 

питания, целесообразно полученное после сепарирования молоко обезжиренное 

сразу пропастеризовать по указанным режимам, охладить до температуры 38-

40 °С и осуществлять ферментацию казеина. Таким образом, исключаются 

операции охлаждения и резервирования молока обезжиренного, что сокращает 

производственный процесс, количество оборудования и производственные 

площади. 

В молоко обезжиренное с частично гидролизованным казеином вносят 

фруктозу как бифидогенный фактор в количестве 0,1 % от массы основы, смесь 

перемешивают 10-15 мин до полного растворения фруктозы и фильтруют, 

после чего в нее вносят комплексы витаминов FT 041081EU и минеральных 

веществ FT 042836EU из расчета 100 г каждого комплекса на 1000 кг 

обогащенной молочной основы (ОМО), перемешивают 10-15 мин до полного 

растворения компонентов. 

Параллельно с обработкой молока обезжиренного осуществляют 

подготовку сливок. Необходимое количество сливок с массовой долей жира 

44,5 % подогревают на трубчатом подогревателе до температуры 70-75 ºС, 

подают в емкость, куда вносят комплекс полиненасыщенных жирных кислот 

(ПНЖК) омега-3 FT EU в количестве 1,13 % от массы сливок (что обеспечивает 

массовую долю комплекса в ОМО 0,8 %, а массовую долю непосредственно 

ПНЖК – 0,6 %), перемешивают 10-15 мин и подают на гомогенизацию. При 

производстве НКДП «Биолакт» оптимальным давлением гомогенизации 

является 7-8 МПа. Учитывая высокую массовую долю жира в сливках, 

целесообразно осуществлять двухступенчатую гомогенизацию: на первой 

ступени давление гомогенизации должно составлять 5-6 МПа, на второй – 2-

3 МПа (температура процесса 70-75 ºС) [6]. 

Гомогенизированные сливки подают в резервуар с подготовленной 

обезжиренной молочной основой, смесь перемешивают 10-15 мин и подают в 

трубчатый пастеризатор, где нагревают до температуры пастеризации – 90-

95 °С. Цель пастеризации: 
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- уничтожение патогенной микрофлоры и бактериофагов, получение 

продукта, безопасного для потребителя в санитарно-гигиеническом отношении; 

- снижение общего бактериального обсеменения, инактивация ферментов 

сырого молока и дополнительного сырья, которые вызывают порчу продукта; 

- направленное изменение физико-химических свойств молочной основы 

для получения заданных свойств готового продукта, в частности, 

органолептических свойств, вязкости, плотности сгустка. 

Нагретую до температуры пастеризации ОМО подают в емкости, где 

выдерживают при температуре 90-95 °С в течение 10 мин. Это исключает 

возможность вторичного загрязнения пастеризованной основы и обеспечивает 

высокую эффективность пастеризации. Использование такого жесткого режима 

пастеризации ОМО приводит к частичному разрушению термолабильных 

витаминов (в частности, витамина С) и денатурации альбуминовых фракций 

сывороточных белков, которые присоединяются дисульфидными мостиками к 

χ-казеину и коагулируют вместе с ним в изоэлектрической точке. Это 

способствует повышению гидрофильных свойств казеина и также 

предупреждает отстой сыворотки в готовом продукте [7]. 

После выдержки обогащенную молочную основу охлаждают в емкости 

до температуры заквашивания (37±1 °С) путем подачи в межстенное 

пространство ледяной воды. В подготовленную ОМО вносят заквасочную 

композицию из бакконцентрата непосредственного внесения FD DVS La-5, в 

состав которой входят монокультуры Lbc. acidophilus La-5, в количестве 1 г на 

1000 кг обогащенной молочной основы, обеспечивает выходную концентрацию 

клеток лактобацилл 1∙10
5
 КОЕ/см

3
, и адаптированных к молоку смешанных 

культур (СК) B. bifidum 1 + B. longum Я3 + B. infantis 512 в соотношении 1:1:10 

в количестве, обеспечивающем выходную концентрацию клеток 1∙10
5
, 1∙10

5
, 

1∙10
6
 КОЕ/см

3
, соответственно. Смесь тщательно перемешивают 10-15 мин и 

оставляют в покое для ферментации [8]. 

Продолжительность ферментации составляет 9,5-10,0 часов. Конец 

ферментации – это момент, когда сгусток приобретает оптимальные для 

производства НКДП «Биолакт» кислотность и прочность. Он устанавливается 

по активной кислотности, излому сгустка и виду сыворотки. При разломе 

готового сгустка должен образовываться ровный край с блестящей гладкой 

поверхностью; сыворотка, выделившаяся в месте излома сгустка, должна быть 

прозрачной и иметь зеленоватый цвет; активная кислотность должна составлять 

4,6-4,7 рН. При производстве НКДП «Биолакт» за счет частичного гидролиза 

казеина в молоке обезжиренном и использования в составе заквасочной 

композиции (кроме монокультур Lbc. acidophilus La-5) адаптированных к 

молоку смешанных культур бифидобактерий (СК B. bifidum 1 + B. longum Я3 + 

B. infantis 512), сгусток имеет мягкую сметанообразную консистенцию. Это 

объясняется меньшими размерами мицелл казеина в ОМО, приготовленной на 

гидролизованном обезжиренном молоке, а также меньшим количеством 

экзогенных полисахаридов в продукте по сравнению с напитком «Биолакт», 

выработанным по традиционной технологии, поскольку бифидобактерии 
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продуцируют значительно меньшее их количество по сравнению с 

монокультурами Lbc. acidophilus [9]. 

Образовавшийся сгусток перемешивают с помощью мешалки до 

получения однородной консистенции и охлаждают до температуры 15-20 °С 

путем подачи в межстенное пространство резервуара ледяной воды, после чего 

в асептических условиях добавляют в сгусток сироп лактулозы из расчета 0,5 % 

лактулозы от массы готового продукта. Готовый напиток перемешивают и 

подают на фасовку в герметичную тару – стеклянные бутылки или бумажные 

пакеты (типа Пюр-Пак, Тетра-Пак и т.п.) массой нетто 200 г. В процессе 

фасовки необходимо контролировать соблюдение санитарно-гигиенических 

условий. После фасовки в холодильных камерах НКДП «Биолакт» 

доохлаждают до температуры 2-6 ºС. Готовый продукт хранят при температуре 

2-6 ºС не более 16 суток с момента окончания технологического процесса, в т.ч. 

на предприятии – не более 2 суток [10]. 

Для внедрения усовершенствованной технологии НКДП «Биолакт» в 

цехах по производству молочных продуктов для детского питания на 

предприятиях молокоперерабатывающей отрасли не нужно осуществлять 

модернизацию или реконструкцию производства. 
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Goal. Purpose of the study – tо improve the process flow diagram of fermented 

milk drink’s production of baby food "Biolakt" to enhance the probiotic and 

hypoallergenic properties, increase shelf life. 

Methods. In the course of the study as a control, use the traditional process 

flow diagram of fermented milk drink’s production of baby food "Biolakt". 

Results. The article shows prospects of production’s technology improvement 

of fermented milk drink of baby food "Biolakt" for babies from 6 months; the main 

stages of production of the product by an improved scheme to enhance the probiotic 

and hypoallergenic properties, increase shelf life using beconcentrated monocultures 

Lbc. acidophilus is a direct application of the adapted cultures of bifidobacteria and 

complexes of physiologically functional food ingredients. 

Scientific novelty. Scientifically proved and experimentally confirmed the 

possibility of obtaining fermented milk drink of baby food "Biolakt", generated by 

advanced technological scheme. Studies have shown that the product is a benign, has 

a balanced chemical composition, normalizes intestinal microflora, has probiotic, 

gepaprotective, hypoallergenic effect, enhanced digestibility, which gives reason to 

attribute it to the category of products for baby food. 

Practical significance. In the production of fermented milk drink of baby food 

"Biolakt" for the advanced technology developed normative documentation 

(Specifications of Ukraine – 10.5-02071062-001:2013 and technological instruction). 

Keywords: child nutrition, technology, fermented milk drink, improvement, 

fermentation, probioticum properties. 
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INFLUENCE OF PARAMETERS PROCESSING OF BUTTER HIGH 

PRESSURE CYCLING ON THE ACTIVITY OF WATER 

 

Цель. Целью статьи является определение влияния параметров обработки 

сливочного масла высоким циклическим давлением на активность воды. 

Методика. Для определения влияния параметров процесса обработки 

сливочного масла высоким циклическим давлением на активность воды был 

применен метод зеркального охлаждаемого датчика точки росы. 

Результаты. Установлено, что наибольшее влияние на снижение 

значения активности воды оказывает количество циклов нагружения и 

величина максимального давления в каждом цикле.  

Научная новизна. Впервые экспериментально установлено, что 

обработка сливочного масла высоким циклическим давлением снижает 

активность воды. 

Практическая значимость. Активность воды сливочного масла после 

его обработки высоким циклическим давлением снижается до порогового 

значения жизнедеятельности патогенной микрофлоры, что позволяет 

обеспечить его микробиологическую безопасность в процессе длительного 

хранения. 

Ключевые слова: высокое циклическое давление, сливочное масло, 

активность воды. 

 

Многие пищевые продукты содержат большое количество влаги, что 

негативно сказывается на их качестве в процессе хранения. Так как вода 

напрямую участвует в различных процессах, то ее удаление или связывание за 

счет повышения содержания соли (или сахара) тормозит реакции и уменьшает 

рост многих бактерий, таким образом, повышая сроки хранения продуктов. 

Однако различные продукты с одинаковым содержанием влаги портятся по-

разному, так как при этом имеет значение, насколько вода связана с 

остальными компонентами продукта. Сильно связанная вода имеет меньшую 

способность поддерживать разрушающие процессы, приводящие к порче 



 73 

продуктов, такие как размножение бактерий и химические реакции. Из 

содержащейся в пищевых продуктах воды бактерии могут использовать лишь 

определенную, так называемую “активную” часть, и для бактерий существуют 

оптимальные значения активности воды. Отклонения от этих оптимальных 

значений активности воды приводят к замедлению процессов 

жизнедеятельности бактерий. 

Для учета этих факторов, был введен термин «активность воды», так как 

этот термин лучше характеризует влияние воды на сохранность продукта, чем 

просто содержание воды. Иначе говоря, активность воды характеризует форму 

связи воды в продукте [1]. 

Активность воды (Аw) в продукте определяется как отношение давления 

паров воды над данным продуктом к давлению паров над чистой водой при той 

же температуре. По величине активности воды выделяют: продукты с высокой 

влажностью (Аw =1,0…0,9); продукты с промежуточной влажностью (Аw 

=0,9…0,6); продукты с низкой влажностью (Аw =0,6…0,0). Продукты с 

высокой влажностью портятся при активной жизнедеятельности бактерий [2]. 

Показатель “активность воды” Aw в ряде зарубежных стран является 

обязательным при экспертизе многих продуктов, а в США определение Aw 

включено в инструкцию по контролю качества пищевых продуктов.  

Исходя из вышеизложенного, появилась необходимость изучения 

влияния параметров процесса обработки сливочного масла (СМ) высоким 

циклическим давлением (ВЦД) на активность воды [3]. С учетом влияния 

активности воды можно будет повысить качество и безопасность СМ, как при 

его производстве, так и при хранении. 

 Цель этой работы – определение влияния параметров процесса 

обработки СМ ВЦД на активность воды.  

В сливочном масле вода удерживается всеми формами связи и выступает 

как обычная составная часть продукта. Но характер и прочность форм ее связи 

неодинаковы. Прочнее всего связана адсорбционная влага, наименее прочно в 

продукте связана влага, дополнительно поглощенная белковыми системами в 

процессах их гидратирования [4]. 

Активности воды Аw в пищевых продуктах определяется различными 

методами. Используя гравиметрические методы можно зафиксировать 

изменение массы пробы или вспомогательного гигроскопического материала за 

счет поглощения влаги. Гигроскопические методы основаны на изменении 

геометрических размеров или электрофизических параметров 

гигроскопического материала (электропроводность, диэлектрическая 

проницаемость). Перечисленные методы являются косвенными. К прямым 

относится манометрический метод, который заключается в непосредственном 

измерении давления водяного пара с помощью жидкостных, емкостных или 

иных параметров. Этот метод считается эталонным и зачастую используется во 

время проведения исследовательских работ. Поэтому уровень показателя Аw в 

образцах сливочного масла определяли с помощью прибора AquaLab Cерии 3, 

который позволяет проводить измерения манометрическим методом с 
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точностью ± 0,003 используя трехкратную повторность измерений. За счет 

этого можно было добиться минимальной погрешности в измерениях [3]. 

Выше упомянутый прибор работает на принципе, в основе которого 

лежит метод зеркального охлаждаемого датчика точки росы. При измерении 

активности воды исследуемого образца масла, находящегося в равновесии с 

воздушной прослойкой измерительной камеры, в которой расположено зеркало 

и устройство, которое фиксирует конденсацию на зеркале. При состоянии 

равновесия относительная влажность воздуха в камере имеет такую же 

величину, как и активность воды образца. Температура зеркала в приборе 

контролируется термоэлектрическим устройством Пельтье. Для определения 

точного значения величины, при котором появляется начальная конденсация на 

зеркале, используется фотоэлемент. Луч света направляется на зеркало и 

отражается в фотоэлементе, который распознает изменения в отражении во 

время появления конденсации на зеркале. После чего, присоединенный к 

зеркалу термоэлемент, определяет и фиксирует температуру, при которой 

возникла конденсация. Кроме того, в приборе срабатывает световая и звуковая 

сигнализация, а зафиксированная величина значения температуры и активности 

воды исследуемого образца сливочного масла также отображаются на 

жидкокристаллическом мониторе. 

Проанализировав информацию, полученную во время ранее проведенных 

исследований влияния ВЦД на сливочное масло, была обозначена область 

экспериментирования при изучении активности воды при обработке СМ ВЦД, 

которая показана в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Основные параметры обработки опытных образцов СМ ВЦД  

Номер образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

О
н

о
в
н

ы
е 

п
ар

ам
ет

р
ы

 

п
р
о

ц
ес

са
 Рmax, МПа 230 230 230 290 290 290 350 350 350 

υи↑, МПа/с 1 5 10 1 5 10 1 5 10 

υи↓, МПа/с 5 10 25 5 10 25 5 10 25 

 

На рисунке 1 представлены результаты исследования активности воды 

опытных образцов СМ в зависимости от величины максимального давления 

Рmax и количества циклов n. Анализируя полученные данные можно увидеть, 

что активность воды сливочного масла, не обработанного ВЦД, составила 

0,995. Существенно снижается активность воды спустя три цикла нагружения: с 

0,995 до 0,955 (при Рmax = 230 МПа); до 0,940 (при Рmax = 290 МПа) и до 0,935 

(при Рmax = 350 МПа). Заметим, что увеличение величины максимального 

давления  с 230 МПа до 350 МПа уменьшает величину активности воды с 0,985 

до 0,975 после первого цикла, с 0,975 до 0,950 после второго цикла, с 0,955 до 

0.935 после третьего цикла, с 0,950 до 0,930, и с 0,950 до 0,925 после пятого 

цикла. 
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Рисунок 1 - Зависимость активности воды опытных образцов сливочного масла 

от величины максимального давления и количества циклов нагружения при 

скорости импульса при возрастании давления υи↑ = 1 МПа/с и скорости 

импульса при снижении давления υи↓ = 5 МПа/с 

 

На рисунке 2 представлены результаты исследования влияния скорости 

импульса на показатель активности воды, при возрастании и снижении 

давления при различных значениях количества циклов нагружения и величины 

максимального давления Рmax . 

 

 
Рисунок 2 -  Показатели активности воды опытных образцов сливочного масла, 

обработанных ВЦД при различных значениях скорости импульса изменения 

давления υи↑, и υи↓: 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Значение υи↑, МПа/с 1 1 10 10 1 1 10 10 1 1 10 10 

Значение υи↓ , МПа/с 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 

 
На рисунке 2 можно увидеть, что скорость импульса изменения давления 

несущественно влияет на изменение активности воды в опытных образцах 
сливочного масла. 

А

w 

А

w 
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Вывод. Обработка СМ ВЦД позволяет снизить активность воды. 
Наибольшее влияние на снижение значения активности воды оказывает 
количество циклов нагружения и величина максимального давления в каждом 
цикле. Скорость импульса изменения давления несущественно влияет на 
изменение активности воды в опытных образцах сливочного масла. Активность 
воды образцов СМ после его обработки ВЦД снижается до порогового 
значения жизнедеятельности патогенной микрофлоры, что будет 
способствовать обеспечению его микробиологической безопасности, которая в 
комплексе с другими позитивными эффектами от воздействия ВЦД на СМ 
позволит стабилизировать качество СМ в процессе его длительного хранения. 

Перспективами дальнейших исследований в представленном направлении 
является определение влияния параметров обработки сливочного масла 
высоким циклическим давлением на его микробиологические показатели. 
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Goal. The aim of the article is to determine the influence of butter processing 

parameters high cyclic pressure on water activity. 
Methods. To determine the effect of the influence of the parameters of butter 

processing high cyclic pressure on the water activity was used method of the mirror 
cooled dew point sensor. 

Results. It is found that the greatest effect on reducing water activity has the 
number of cycles and magnitude of the maximum pressure during each cycle. 

Scientific novelty. For the first time experimentally that the processing of 
butter cyclic high pressure reduces the water activity. 

Practical significance. Water activity butter after handling high cyclic 
pressure is reduced to the threshold of pathogenic microflora of life that allows its 
microbiological safety during long-term storage. 

Keywords: high cyclic pressure, butter, activity of water. 
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STUDY OF SPEED INACTIVATION OF ESCHERICHIA COLI 

PROCESSING BUTTER HIGH CYCLING PRESSURE 

 

Цель. Целью статьи является определение влияния параметров обработки 

сливочного масла высоким циклическим давлением на скорость инактивации 

бактерий группы кишечной палочки. 

Методика. Для определения влияния параметров обработки сливочного 

масла высоким циклическим давлением на скорость инактивации бактерий 

группы кишечной палочки был применен микробиологический анализ 

обработанных и контрольных образцов сливочного масла. 

Результаты. Были получены функциональные зависимости изменения 

скорости инактивации бактерий группы кишечной палочки при различных 

параметрах процесса обработки сливочного масла высоким циклическим 

давлением. 

Научная новизна. Впервые экспериментально установлен и объяснён 

тот факт, что при разных параметрах процесса обработки сливочного масла 

высоким циклическим давлением могут быть использованы кинетические 

модели как первого, так и второго порядка. 

Практическая значимость. Полученные функциональные зависимости 

изменения скорости инактивации бактерий группы кишечной палочки при 

различных параметрах процесса обработки сливочного масла высоким 

циклическим давлением дадут возможность выбрать рациональные параметры 

обработки. 

Ключевые слова: высокое циклическое давление, скорость инактивации, 

сливочное масло, бактерии группы кишечной палочки. 

 

В современном мире все больше людей хотят употреблять пищевые 

продукты высокого качества, без добавок и консервантов, безопасные в 

микробиологическом отношении и с продолжительным сроком хранения. 

Традиционные методы удаления патогенной микрофлоры путем термического 

mailto:obladn@kaf.donnuet.education
mailto:obladn@kaf.donnuet.education
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нагревания стали неприемлемыми. Низкотемпературное нагревание не уничтожает 

полностью патогенные микроорганизмы, а высокотемпературное нагревание 

приводит к потери вкусовых и потребительских свойств готового продукта.  

Технология, которая позволяет получить качественные продукты и с 

продолжительным сроком хранения, – обработка высоким давлением. Суть 

этой технологии состоит в обработке пищи при комнатной температуре, 

используя давление до 900 МПа. При обработке высоким давлением 

уничтожается много патогенных микроорганизмов, вследствие чего удлиняется 

срок пригодности продуктов, тогда как цвет, вкус и содержание витаминов в 

них не меняются. Инактивационный эффект высокого давления на 

вегетативные формы микроорганизмов обусловлен разрушениям клеточных 

мембран и разрушением ключевых ферментов, включая ферменты, которые 

принимают участие в процессах репликации ДНК и транскрипции.  

Несмотря на достигнутые результаты в обработке продуктов питания 

высоким давлением, проведенные в последние годы исследования в этом 

направлении еще недостаточны, поскольку остаются еще неизученными многие 

параметры влияния высокого давления на довольно большие ассортименты 

продуктов, в частности, не исследовалась скорость инактивации бактерий 

группы кишечной палочки при обработке сливочного масла (СМ) [1].  

Целью статьи является определение влияния параметров обработки 

сливочного масла высоким циклическим давлением (ВЦД) на скорость 

инактивации бактерий группы кишечной палочки. 

Показатель «бактерии группы кишечной палочки» (БГКП) выбран в 

соответствии с принятой международной номенклатурой, он практически 

идентичен показателю «колиформные бактерии» [2]. 

Последовательность проведения экспериментальных исследований по 

определению влияния параметров процесса обработки СМ ВЦД на скорость 

инактивации бактерий группы кишечной палочки следующая: 

- составление колоний бактерий группы кишечной палочки в питательной 

среде; 

- пастеризация молока, его микробиологический анализ; 

- введение в молоко бактерий группы кишечной палочки; 

- изготовление масла из этого молока; 

- упаковка образцов сливочного масла в контейнеры; 

- обработка СМ на установке высокого давления (УВД); 

- микробиологический анализ обработанных и контрольных образцов 

масла, непосредственно после обработки ВЦД; 

- микробиологический анализ обработанных и контрольных образцов 

масла в процессе его хранения при +4±0,5°С. 

Согласно вышеуказанной методике были проведены эксперименты по 

изучению влияния параметров процесса обработки ВЦД на скорость 

инактивации БГКП в образцах СМ. В таблице 1 и на рисунке 1 приведены 

результаты экспериментальных исследований по инактивации БГКП в образцах 

СМ. 
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Таблица 1 - Результаты экспериментальных исследований скорости 

инактивации БГКП в образцах СМ, обработанного ВЦД при t= 15±0,5
0
С 

Р, МПа 230 290 350 

υи↑, МПа/с 1 5 10 1 5 10 1 5 10 

υи↓, МПа/с 5 10 25 5 10 25 5 10 25 

логарифм 

относительной 

концентрации 

при 

количестве n 

циклов, 

lg(N/N0) 

2 -0,3 -0,9 -2,0 -1,2 -2,5 -3,3 -2,3 -3,6 -4,4 

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

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

5 -1,3 -2,7 -3,6 -3,0 -3,9 -4,6 -4,7 -4,9 - 

 

 

 
Рисунок 1 – Снижение относительной концентрации БГКП 

 

Анализ по микробиологическим показателям образцов СМ выполняли по 

стандартным методикам согласно ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. 

Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов». 

В группы бактерий кишечной палочки входят грамм-отрицательные не 

образующие спор палочки, сбраживающие лактозу с образованием кислоты и 
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газа при 36 ±1С. При исследовании учитывали как цитрат-отрицательные, так 

и цитрат-положительные варианты БГКП, включая следующие роды – 

Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter и Serratia. Эти образцы культур 

были получены как результат посева и последующего разведения до требуемой 

концентрации образцов микрофлоры, обнаруженных в непастеризованном 

молоке. Начальная концентрация БГКП перед ее внесением в молоко 

составляла в 1 г продукта - 25×10
8
 КОЕ. 

Анализируя полученные данные, можно утверждать, что при 

определенных значениях параметров процесса обработки СМ ВЦД зависимость 

скорости инактивации микроорганизмов группы кишечной палочки, может 

быть описана линейной зависимостью (точки □ на графике).  Это подтверждает 

тот факт, что инактивацию этих бактерий под давлением можно описать 

кинетическим уравнениям первого порядка, в результате чего логарифм 

концентрации живых бактерий после обработки ВЦД уменьшается линейно с 

ростом количества циклов обработки СМ ВЦД n как –kn, где k – постоянная 

скорости инактивации  

 

                                                        
kN

dn

dN
                                                          (1) 

 

где N – количество живых бактерий; 

     k - постоянная скорости инактивации. 

Уравнение (1) с изначальными условиями, N=N0 в n=0 имеет вид: 

 

kn
N

N
)ln(

0

                                                    (2) 

 

Уравнение (2) имеет линейную зависимость N от n в виде десятичного 

логарифма: 

 

 )log(303.2)ln(
00 N

N

N

N
                                        (3) 

 

Постоянная скорости инактивации (k) используется для описания 

температурной инактивации микроорганизмов. 

Встречаются в научной литературе данные со значительными 

отклонениями от линейности, которые обычно описываются степенными, 

логарифмическими зависимостями или комбинацией двух реакций первого 

порядка как двухфазная кинетика с различными скоростями инактивации. 

Двухфазная кинетика часто встречается как для вегетативных, так и для 

споровых форм бактерий. В таких случаях наблюдается замедление падения 

логарифма концентрации со временем, скорость падения при малых и больших 

n равна k1 и k2 соответственно, причем k1 > k2. Анализируя данные таблицы 1, 

рисунка 1 очевидно, что скорость инактивации БГКП при определенных 
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параметрах процесса лучше всего описать именно в виде двухфазной кинетики. 

Такая форма кривой инактивации бактерий говорит о наличии небольшой части 

популяции с повышенной сопротивляемостью к воздействию высокого 

циклического давления. В таком случае традиционная кинетическая модель не 

применима, и для описания кинетики инактивации кишечной палочки при 

данных параметрах процесса целесообразно применить двухфазную модель 

первого порядка. Эта модель состоит из двух частей, каждая из которых 

следует самостоятельной кинетике первого порядка (рисунок 3). 

 

 

Каждая часть данной инактивационной 

модели выражена как: 

)(11
1 nNk

dn

dN
 , N1(0)=N01         (4) 

 

)(22
2 nNk

dn

dN
 , N2(0)=N02       (5) 

где N1 и N2 - количество бактерий в первой и 

второй части; 

n – количество циклов; 

k1 и k2 - постоянная скорости инактивации. 

Рисунок 3 - Кривая двухфазной 

инактивации 

 

Живые бактерии в течении времени t являются суммой отдельных частей: 

 

N(n)= N1(n) + N2(n)                                                    (6) 

 

Решая аналитически уравнение (6) имеем: 

 

N(n) = N0(ƒ· 
 nk

e 1  (1 - ƒ) · nk
e

 2 )                                (7) 

 

где N0 - начальное количество бактерий; 

     ƒ - начальная пропорция первой части (N1/N0). 

Зависимость давления и постояной скорости инактивации k описывается 

уравнением (8): 

RTV
P

k

Т

/*
ln














                                               (8)
 

где k - постоянная скорости инактивации первого порядка в с
-1

, P - 

давление в МПa, ΔV* - видимый объем активации в м
3
·моль

-1
, R - газовая 

постоянная 8,314 ×·10
-6 

· м
3 
·МПa моль

-1
·K

-1
, Т - температура, K. 

Уравнение (8) показывает, что зависимость ln (k) от давления при 

постоянной температуре описывается прямой линией с наклоном -ΔV*/RT. 
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Для проведения анализа кинетики процесса инактивации БГКП была 

использована программа STATISTICA V5.5A, результаты которого показаны в 

виде таблицы 2. 

 

Таблица 2 - Результаты статистической обработки экспериментальных данных 

инактивации БГКП в образцах СМ после его обработки ВЦД при 

доверительном интервале 0,95 
Параметры 

процесса 

 

 

Вид функции 

 

 

Коэффициенты 

уравнений 

Точка 

разрыва 

 

 

R
2
 

Крите 

рий 

Фише 

ра 

 

Обоз-

нач. 

Рmax, МПа  

υи↑, МПа/с  

υи↓, МПа/с 

□ 230–1-5 xy  34,03,0  а=0,3; в=0,34 - 0,942 66,692 

∆ 230-5-10 
d

x

ecxbay


  

 

а=0,299; 

в=0,6;  

с= 1653; 

d=0,1161 

-  

0,999 

16460

66808 

○ 230-10-25 )lg( cxbay   а=1,289; 

в=2,854;  

с= 0,722 

-  

0,989 

 

 

182,18 

 

* 290-1-5  
)lg( cxbay   

 

а=09681; 

в=5.088;  

с= 0,5682 

-  

0,95 

39,23 

 

◊ 290-5-10 
cx

b

eay   

 

а=4,595; 

в=0,6818;  

с= 0,8884 

-  

0,999 

 

9106,0

3 

■ 290-10-25 
cx

b

eay   

 

а=5.188; 

в=0,5428;  

с= 0,8909 

-  

0,98 

 

101,89 

▲ 350-1-5 )ln(xbay   а=0,04808; 

в=2,853 

- 0,976 166,58 

▼ 350-5-10 







 

gxxkdy

gxebay xc

,

,

 

а=4,984; 

в=17,944;  

с= 1,28; 

d=4,167; 

k=0,15; g=3 

3  

- 

 

- 

● 350-10-25 









bxbxday

bxbxcay

),(

),(

 

а=4,4; в=2; 

с= 4,4; d=0,3 

2 - - 

 

Исходя из невысокой интенсивности (Рmax = 230 МПа, υи↑ = 1 и 5МПа/с, 

υи↓ = 5МПа/с) влияния ВЦД на СМ, скорость инактивации БГКП в образцах СМ 

описывается линейной зависимостью, однако при повышении величины 

влияния ВЦД на СМ (Рmax = 290, 350МПа, υи↑ = 10МПа/с, υи↓ = 10 и 25МПа/с) 

линейная зависимость переходит в двухфазную модель. Необходимо отметить, 
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что при параметрах процесса обработки 350-5-10 (Рmax - υи↑ - υи↓) точка излома в 

двухфазной модели соответствует количеству циклов n=3, но при параметрах 

350-10-25 точка излома перемещается к n=2, что говорит о том, что при равных 

значениях величины Рmax скорость инактивации БГКП зависит от скорости 

подъема и сброса Рmax. Двухфакторная модель описания процесса имеет 

меньшее значение давления (Рmax = 290 МПа), но аналогичные значения 

скоростей подъема и сброса давления, а именно - 290-5-10. 
Вывод. Таким образом, нами впервые получены функциональные 

зависимости изменения скорости инактивации БГКП при различных 
параметрах процесса обработки СМ ВЦД. Впервые экспериментально 
установлен и объяснён тот факт, что при разных параметрах процесса 
обработки могут быть использованы кинетические модели как первого, так и 
второго порядка. Получены значения микробиологических показателей СМ при 
различных значениях параметров процесса. 

Перспективами дальнейших исследований в представленном направлении 

является изучение влияния параметров процесса обработки сливочного масла 

высоким циклическим давлением на активность воды. 
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Goal. The aim of the article is to determine the influence of butter processing 

parameters high cyclic pressure on the rate of inactivation of coliform bacteria. 
Methods. To determine the effect of processing parameters butter high cyclic 

pressure on the rate of inactivation of coliform bacteria microbiological analysis of 
the treated and control samples of butter was applied. 

Results. functional dependence of the change rate of inactivation of coliform 
bacteria at different parameters butter processing high cyclic pressure were obtained. 

Scientific novelty. First established experimentally and explained by the fact 
that the kinetic model of both the first and second order can be used for different 
parameters butter processing high cyclic pressure. 

Practical significance. Obtain a functional dependence of the change of 
inactivation of Escherichia coli at different speed settings butter processing high 
cyclic pressure will give the opportunity to choose rational processing parameters. 

Keywords: high cyclic pressure, the rate of inactivation, butter, coliform 

bacteria. 
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ANALYSIS OF MAINTENANCE OF VITAMIN COMPLEX AT STORAGE 

OF THE FRESH CULTIVATED MUSHROOMS 

 

Цель. Целью работы было проведение анализа колебаний уровня 

содержания витаминов группы В в культивируемых грибах при разных сроках 

хранения. В качестве управляющего влияния в этом случае выступала 

температура хранения, которая колебалась от 0 С до 6° С. 

Методика. Для хранения грибов при разных температурных режимах 

использовали четыре холодильных камеры. Содержание витаминов группы В в 

образцах культивируемых грибов определялось  методом инфракрасной 

спектроскопии на приборе ИК- 450. 

Результаты. Проведенные исследования показали, что длительность и 

температурный режим хранения свежих культивируемых грибов влияет на 

содержание компонентов в витаминном комплексе группы В.  

Научная новизна. В шампиньонах определены практически все 

известные водо- и жирорастворимые витамины. Этому вопросу посвящали свои 

работы известные ученые, однако был обойден вопрос о витаминах, которые 

содержатся в вешенке и шиитаке. 

Практическая значимость. Растущие требования к качеству и 

безопасности пищевой продукции обусловливают необходимость дальнейшего 

совершенствования условий хранения свежей плодоовощной продукции, в 

частности культивируемых грибов. Эти условия должны обеспечить 

сохранение показателей качества продукции и удлинить их срок хранения. 

Ключевые слова: культивируемые грибы, качество, хранение, 

витамины, температура хранения 

 

Разработанные биотехнологические методы выращивания грибов в 

регулируемых условиях, позволяют наладить производство продуктов из 

съедобных грибов. Одновременный сбор большого количества съедобных 

грибов и ограниченный срок хранения обусловливают необходимость 

обоснования сроков хранения этой продукции [1]. 

mailto:imedinna@mail.ru
mailto:imedinna@mail.ru
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Как известно, в грибах после отделения плодового тела от грибницы 

продолжают происходить всевозможные окислительно-восстановительные 

процессы, в том числе - дыхание. При дыхании окисляются питательные 

вещества, в первую очередь, углеводы и органические кислоты, потом жиры и в 

последнюю очередь белки, в результате чего в окружающую среду выделяется 

вода, углекислый газ и тепло. При этом происходит потеря массы грибов, 

снижения пищевой ценности, ухудшения органолептических показателей. В 

сформированной благоприятной среде начинают размножаться 

микроорганизмы, которые потом могут вызывать порчу продукта [2]. Поэтому 

основным условием правильного хранения продуктов является выбор 

оптимального срока и температурно-влажностного режима хранения грибов, 

что и является одним из заданий данного исследования. 

Ценность грибов, как пищевого продукта, определяется их химико-

биологической структурой, в том числе и витаминной. Грибы являются 

хорошим источникам необходимых для жизнедеятельности микроэлементов и 

витаминов, включая тиамин, рибофлавин, никотиновую кислоту, биотин и 

аскорбиновую кислоту [3]. 

В шампиньонах определены практически все известные водо- и 

жирорастворимые витамины: аскорбиновая и никотиновая кислоты, 

рибофлавин, тиамин, пиридоксин, холин, кальциферол и провитамин - каротин. 

Этому вопросу посвящали свои работы известные ученые. Наиболее изученная 

в шампиньонах аскорбиновая кислота. Ее содержимое, по разным источникам, 

колеблется в значительных пределах [4]. Это предопределено, очевидно, 

зависимостью ее содержимого от расы, штамма и волны сбора. 

Как утверждает Цизь О.М. [5], большим содержанием витамина С 

характеризуются коричневые штаммы шампиньонов, в которых выявлено в 

среднем 7,2 мг/100 г этого витамина, что на 0,4 мг/100 г больше, чем в белых. 

Есть сведения от Колесникова В.В. о более значительном его содержимом в 

коричневой и кремовой расах - до 8,5÷8,8 мг/100 г на сырую массу в 

зависимости от штамма. Так же Цизь О.М. отмечено, что в последовательных 

волнах сбора содержание витамина С уменьшается. 

К сожалению, учеными был обойден вопрос о витаминах, которые 

содержатся в вешенке и шиитаке, невзирая на то, что значительное количество 

работ посвящено исследованию витаминов грибов. 

Целью работы  было проведение анализа колебаний уровня содержания 

витаминов группы В в культивируемых грибах при разных сроках хранения. В 

качестве управляющего влияния в этом случае выступала температура 

хранения, которая колебалась от 0 С до 6° С. 

Исследования показали, что при хранении в культивируемых грибах 

происходят сложные биологические процессы жизнедеятельности, 

обусловленные условиями и сроками хранения. Отмечено, что естественная 

потеря массы плодовых тел по вариантам зависит от температурного режима и 

длительности хранения. При сниженных температурах (0÷2° С) естественная 

потеря массы исследуемых образцов составляет в среднем 4,5 %, а при 

повышенных температурах 4÷6° С - 5,4 % до 15-ти суток. 
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В грибах в период хранения происходят окислительно-

восстановительные процессы, связанные, в первую очередь, с дыханием.  

Выявлено, что при дыхании грибов происходит снижение содержимого сухих 

веществ и некоторое увеличение влажности. Это обусловлено выделением в 

окружающую среду воды и углекислого газа в результате разложения сахаров и 

некоторой конденсацией влаги внутри упаковки. Интенсивность дыхания 

грибов связана с изменением активности каталазы. Отмечено, что на 

активность каталазы существенное влияние оказывает температура и 

длительность хранения. 

В таблице 1 представлены результаты исследований содержания 

витаминов группы В в вешенке. Объектом служил штамм вешенки обычной 

(Pleurotus ostreatus) культивируемой НК-35В [6]. Образцами для исследования 

послужили свежие грибы, приобретенные у непосредственного производителя - 

ООО «Укрмицелий» (г.Донецк). Учитывая, что при хранении грибов из 

биологически активных веществ наиболее существенные изменения могут 

происходить в комплексе витаминов, нами была проанализирована их 

динамика. Основное внимание было уделено водорастворимым витаминам  

группы В. Наблюдения проводились в течение 15 дней.  

Для хранения грибов при разных температурных режимах использовали 

четыре холодильных камеры. В каждой камере выставляли определенный 

температурный режим хранения: 0±0,5° С; 2±0,5° С; 4±0,5° С; 6±0,5° С  при φ = 

75±2 % . Данные условия хранения максимально приближены к режиму 

хранения грибов в торговле. На протяжении дня с промежутками в 30 минут в 

камерах фиксировали температуру с помощью электронного 

жидкокристаллического термометра и относительную влажность, которую 

замеряли психрометром. Содержание витаминов группы В в образцах 

культивируемых грибов определялось  методом инфракрасной спектроскопии 

на приборе ИК- 450. 

 

Таблица 1 - Динамика содержания витаминов группы В при хранении вешенки, мг/% 
 

Температура, 

°С 

Длительность хранения, сутки 

 на начало 3 6 9 12 15 

1 2 3 4 5 6 7 

Вешенка 

Витамин В1 (тиамин) 

 
0 0,06±0,01 0,05±0,02 0,03±0,01 0,02±0,03 0,01±0,02 0 

2 0,06±0,01 0,05±0,03 0,03±0,02 0,02±0,04 0,01±0,01 0 

4 0,06±0,01 0,04±0,03 0,02±0,01 0,01±0,04 0 0 
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 5 6 7 

6 0,06±0,01 0,04±0,03 0,02±0,01 0,01±0,03 0 0 

Витамин В2 (рибофлавин) 

 
0 0,16±0,01 0,13±0,05 0,09±0,02 0,05±0,02 0,03±0,04 0,01±0,03 

2 0,16±0,01 0,12±0,02 0,08±0,03 0,04±0,02 0,03±0,04 0,01±0,03 

4 0,16±0,01 0,11±0,03 0,06±0,03 0,05±0,04 0,03±0,03 0,01±0,05 

6 0,16±0,01 0,11±0,03 0,05±0,04 0,03±0,02 0,02±0,02 0,01±0,05 

Витамин В5 (пантотеновая кислота) 

 
0 0,48±0,01 0,31±0,05 0,14±0,04 0,1±0,02 0,05±0,03 0,01±0,03 

2 0,48±0,01 0,31±0,01 0,13±0,04 0,1±0,04 0,05±0,05 0,01±0,03 

4 0,48±0,01 0,31±0,03 0,13±0,03 0,09±0,03 0,05±0,04 0,01±0,03 

6 0,48±0,01 0,31±0,05 0,13±0,04 0,08±0,03 0,01±0,02 0 

 

При анализе таблицы 1 выявлена общая тенденция снижения витаминов 

группы В при хранении вешенки. Снижение идет быстрее при повышенных 

температурах хранения 4÷6° С.  Наиболее стойким к высоким температурам 

хранения при больших сроках хранения оказался витамин В 2.  

Наименее стойким к длительности периода хранения и высоким 

температурам, которые сопровождают это хранение - витамин В1. 
Витамин В5 показал динамику резкого падения и, хотя на 15 сутки 

хранения показатели содержания этого витамина в плодовом теле гриба выше, 
чем содержание в исследуемом образце В1, однако масса потери намного 
превышает потери и тиамина, и рибофлавина. Следовательно, длительное 
хранение вешенки больше всего негативно отражается на содержимом в грибе 
пантотеновой кислоты (В5), вызывая обвальное падение последней. 

В таблице 2 представлены результаты исследований содержания 

витаминов группы В в шампиньонах. 
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Таблица 2 - Динамика содержания витаминов группы В при хранении 

шампиньонов, мг/% 
 

Температура, 

°С 

Длительность хранения, сутки 

 

на начало 3 6 9 12 15 

Шампиньон 

Витамин В1 (тиамин) 

 
0 0,14±0,01 0,13±0,02 0,10±0,01 0,06±0,03 0,02±0,02 0,01±0,01 

2 0,14±0,01 0,13±0,03 0,10±0,02 0,06±0,04 0,02±0,01 0,01±0,01 

4 0,14±0,01 0,12±0,03 0,09±0,02 0,03±0,04 0,01±0,01 0 

6 0,14±0,01 0,12±0,03 0,09±0,01 0,03±0,03 0,01±0,01 0 

Витамин В2 (рибофлавин) 

 
0 0,36±0,01 0,23±0,05 0,15±0,02 0,06±0,02 0,03±0,04 0,01±0,03 

2 0,36±0,01 0,22±0,02 0,14±0,03 0,05±0,02 0,03±0,04 0,01±0,03 

4 0,36±0,01 0,21±0,03 0,12±0,03 0,05±0,04 0,03±0,03 0,01±0,05 

6 0,36±0,01 0,21±0,03 0,12±0,04 0,04±0,02 0,02±0,02 0,01±0,05 

Витамин В5 (пантотеновая кислота) 

 
0 0,72±0,01 0,53±0,04 0,34±0,03 0,21±0,02 0,15±0,03 0,03±0,03 

2 0,72±0,01 0,53±0,04 0,33±0,03 0,21±0,02 0,11±0,05 0,02±0,02 

4 0,72±0,01 0,53±0,03 0,33±0,02 0,19±0,03 0,09±0,04 0,01±0,02 

6 0,72±0,01 0,53±0,03 0,32±0,02 0,18±0,03 0,05±0,02 0,01±0,02 

 



 89 

Для изучения качества и целостности грибов взяты плодовые тела 

наиболее широко культивируемого высокопроизводительного штамма F - 58, 

выращенного в тепличных хозяйствах ООО «Новая» ( г. Донецк). 

Анализируя полученные данные можно сделать ряд выводов о влиянии 

срока хранения и температуры хранения на содержание витаминов группы В в 

шампиньонах: 

 снижение количества витаминов группы В в исследуемых образцах 

происходило по экспотенциальному закону; 

  наиболее подвергнут негативному влиянию длительного хранения 

витамин В 5; 

 витамин В1 практически полностью распадается на пятнадцатые сутки 

хранения; 

 третьи сутки хранение можно рассматривать как предельный срок 

хранения свежих шампиньонов с точки зрения сохранения в теле гриба 

витаминного комплекса В. 

В таблице 3 представлен результат исследований содержания витаминов 

группы В в шиитаке. 

 

Таблица 3 - Динамика содержания витаминов группы В при хранении шиитаке, мг/% 
 

Температура, 

°С 

Длительность хранения, сутки 

 на начало 3 6 9 12 15 

1 2 3 4 5 6 7 

Шиитаке 

Витамин В1 (тиамин) 

 
0 0,07±0,01 0,06±0,02 0,05±0,01 0,04±0,03 0,04±0,02 0,03±0,01 

2 0,07±0,01 0,06±0,03 0,05±0,02 0,04±0,04 0,03±0,01 0,02±0,01 

4 0,07±0,01 0,06±0,03 0,05±0,01 0,04±0,04 0,03±0,01 0,02±0,01 

6 0,07±0,01 0,06±0,03 0,04±0,01 0,04±0,03 0,03±0,01 0,01±0,01 

Витамин В2 (рибофлавин) 

 
0 0,36±0,01 0,33±0,05 0,29±0,02 0,25±0,02 0,18±0,04 0,09±0,03 
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Продолжение таблицы 3. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 0,36±0,01 0,32±0,02 0,28±0,03 0,24±0,02 0,15±0,04 0,07±0,03 

4 0,36±0,01 0,31±0,03 0,26±0,03 0,22±0,04 0,13±0,03 0,04±0,05 

6 0,36±0,01 0,31±0,03 0,25±0,04 0,19±0,02 0,11±0,02 0,02±0,05 

Витамин В5 (пантотеновая кислота) 

 
0 0,54±0,01 0,42±0,05 0,29±0,04 0,19±0,02 0,13±0,03 0,08±0,03 

2 0,54±0,01 0,42±0,01 0,27±0,04 0,19±0,04 0,12±0,05 0,05±0,02 

4 0,54±0,01 0,42±0,03 0,27±0,03 0,18±0,03 0,12±0,04 0,03±0,03 

6 0,54±0,01 0,42±0,05 0,25±0,04 0,16±0,03 0,09±0,02 0,01±0,01 

 

Образцами для исследования служили свежие грибы, приобретенные у 

непосредственного производителя - ООО «Укрмицелий» (г. Донецк). 
Шиитаке является самым стойким относительно длительности  сроков 

хранения культивируемым грибом. Действительно, даже на 15 сутки хранения 
шиитаке не потерял полностью ни одного составного витаминного комплекса 
В. На шестые сутки хранения при всех температурах содержание витаминов не 
снизилось и наполовину. 

На девятые сутки тиамин и рибофлавин остались на оценке выше 50%-ой 
потери. И только на 12 сутки распад витаминов стал значительным. Динамика 
витаминного комплекса наиболее заметна в сравнении компонентов комплекса 
для разных видов культивируемых грибов. 

Наиболее стойким к условиям хранения является витамин В1, который 
удерживается в вешенке (линия падения количества вещества в грибе наиболее 
пологая). Наименее стойким к неблагоприятным условиям хранения является 
витамин В1  в шампиньонах, невзирая на то, что его контент в шампиньонах 
намного превышает содержимое в вешенке и шиитаке. 

Длительное хранение и высокие несбалансированные температуры 
хранения приводят к резкому снижению витамина В2 в шиитаке, хотя даже на 
длительных сроках этот витамин можно выявить в теле гриба. Как мы видим, у 
вешенки и шампиньонов - снижение количества рибофлавина небольшое, по 
сравнению с исходным значением в свежем грибе. Однако, содержание 
витамина В2 в шиитаке после девяти суток хранения превышает содержание 
тиамина в вешенке и шампиньонах на третьи сутки хранения. 

Содержание пантотеновой кислоты в культивируемых грибах при 
длительном хранении вызывает ее полный распад в случае с вешенкой, 
практически полный - в случае с шампиньонами, и только в шиитаке можно 
выявить витамин В5 после пятнадцати суток хранения при всех рассмотренных 
температурах хранения. 
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Проведенные исследования показали, что длительность хранения свежих 
культивируемых грибов влияет на содержание компонентов в витаминном 
комплексе В. Наиболее стойким к высоким температурам и большим периодам 
хранения является шиитаке - лишь на 12 сутки распад витаминного В-
комплекса стал значительным для всех температур хранения (0,4%, 0,18% и 
0,13% для витаминов В1, В2 и В5). 

На содержание витаминов в плодовых телах культивируемых грибов 
существенно влияют температурный режим и длительность хранения. 
Отмечено также, что повышенные температуры (4÷6° С) увеличивают потерю 
витаминов. В целом при опытном хранении культивируемых грибов  
выявленная тенденция снижения показателей  и витаминной  ценности. 
Поэтому рекомендованные параметры лучшего хранения витаминного 
комплекса В в культивируемых грибах  является хранение 0÷3 суток при 
температуре хранения 0÷2 С. 
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Object. The aim of work was realization of analysis of fluctuations of level of 

maintenance of vitamins of group В the cultivated mushrooms at different expiration 
dates. As managing influence the temperature of storage, that hesitated from 0 With 
to 6° С, came forward in this case 

Method. For storage of mushrooms at different temperature conditions used 
four coolrooms. Table of contents of vitamins of group В the standards of the 
cultivated mushrooms determined  by the method of infra-red spectroscopy on the 
device of IК- 450. 

Results. Undertaken studies showed that duration and temperature condition of 
storage of the fresh cultivated mushrooms influenced on maintenance of components 
in the vitamin complex of group В. 

Scientific novelty. In champignons the practically all well is known are certain 

water - and liposoluble vitamins. The works dedicated this question well - known 
scientists, however a question was gone round about vitamins that is contained in 
Pleurotus ostreatus and Lentinula edodes. 
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Practical significance. Growing requirements to quality and safety of food 
products stipulate the necessity of further perfection of terms of storage become cool fruit 
and vegetable products, mushrooms cultivated in particular. These terms must provide 
maintenance of indexes of quality of products and extend their expiration date. 

Keywords: cultivated mushrooms, quality, storage, vitamins, temperature of 
storage. 
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RECOMMENDATIONS ARE FROM DIRECTION OF THE USE OF 

DIFFERENT MODES OF PRESSURE FOR TREATMENT 

OFPOULTRYMEAT 

 

В работе изучено влияние высокого гидростатического давления нам 

мясо птицы. Исследованы микробиологические показатели образцов после 

обработки высоким давлением, охарактеризовано изменение 

органолептических, а также функционально-технологических свойств сырья. 

Проведены исследования, с помощью которых изучено воздействие высокого 

давления на микроструктуру мяса птицы. Представлены рекомендации по 

использованию высокого давления в технологиях продуктов из мяса птицы. 

Цель. Цель работы заключается в определении направлений 

использования высокого давления в технологиях продуктов из мяса птицы. 

Методика. Обработка мяса в диапазоне давления от 200 до 600 МПа в 

течение 20 мин проводилась на экспериментальной установке высокого 

давления. Для исключения теплового воздействия на продукт эксперименты 

проводили при 20°С. Контрольный образец – охлажденное мясо птицы без 

обработки, в некоторых исследованиях – вареное мясо птицы. Исследования 

проводили с использованием общепринятых и стандартных методик. 

mailto:lnau.tech@mail.ru
mailto:lnau.tech@mail.ru
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Результаты. Изучено влияние высокого гидростатического давления на 

химический состав, микроструктуру, функционально-технологические и 

бактериологические показатели мяса. Предложены рекомендации по направлению 

использования различных режимов давления для обработки мяса птицы. 

Научная новизна. По результатам исследований установлено, что 

высокое давление вызывает структурные изменения мышечной ткани, 

оказывает бактерицидное воздействие, положительно влияет на химический 

состав и функционально-технологические свойства мяса.  

Практическое значение. Получен патент Украины на полезную модель 

№ 103618 «Спосіб подовження терміну зберігання м'яса птиці». 

Ключевые слова: высокое гидростатическое давление, мясо птицы, 

показатели качества, технология. 

1. Введение и постановка проблемы 

В решении проблемы обеспечения населения полноценными продуктами 

питания важная роль принадлежит птицеперерабатывающей отрасли, которая 

эффективно развивается во всем мире. 

При приготовлении пищевых продуктов сырьевые компоненты 

подвергают разным видам термической обработки, в результате которых 

возможно разрушение питательных компонентов, образование токсичных 

веществ, что может привести к ухудшению качества готовых изделий, 

негативно влиять на их экологическую безопасность. [1] 

Современные исследования посвящены разработке инновационных 

подходов в технологии продуктов из мяса птицы, направленные на 

ресурсосбережение, интенсификацию производственных процессов и 

улучшение потребительских свойств готовых продуктов. [2, 3] 

Новой в техническом и технологическом аспекте является технология 

стерилизации пищевых продуктов при помощи высокого гидростатического 

давления (ВГД), благодаря которой продукты не подвергаются 

разрушительному воздействию температур, сохраняются вкус, структура, цвет 

и питательные вещества.[4] 

2. Литературный обзор 

Применение ВГД для обработки мяса дает возможность разрабатывать 

новые виды мясных продуктов с уникальными качественными 

характеристиками. Технология высокого давления (ВД)позволяет осуществить 

контроль за реакциями ферментов, стерилизации и др., а также предотвратить 

распад термолабильных питательных компонентов, что трудно осуществимо 

при традиционных способах обработки.[5, 6] 

Использование технологии высокого давления позволяет уменьшить 

прочность соединительной ткани и сократить потери при варке. [7, 8] 

В зарубежных и отечественных публикациях имеются некоторые 

сведения об обработке пищевых продуктов с помощью ВД, однако, 

использование данной технологии для обработки мяса птицы практически не 

исследовалось.  

Цель работы – установить направления использования высокого давления 

в технологиях продуктов из мяса птицы. 
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Задачи исследования: 

• изучить влияние высокого давления на химические показатели  мяса 

птицы; 

• исследовать изменения гистологических показателей мяса птицы, 

обработанного высоким гидростатическим давлением; 

• определить динамику изменений функционально-технологических 

показателей мяса птицы; 

• определить влияние различных режимов давления на 

микробиологические показатели мяса птицы; 

• дать рекомендации относительно использования высокого давления в  

технологиях изделий из мяса птицы. 

3. Влияние высокого давления на ключевые показатели мяса птицы 
Для изучения влияния обработки ВД на мясо птицы провели подготовку 

образцов – нарезание на куски размером 6×4×4 см, затем упаковку в 

полиамидную оболочку для предотвращения контакта продукта с рабочей 

жидкостью. 

Обработка мяса в диапазоне давления от 200 до 600 МПа в течение          

20 мин проводилась на экспериментальной установке высокого давления, 

которая была разработана и изготовлена в лаборатории кафедры 

общеинженерных дисциплин Донецкого национального университета 

экономики и торговли имени М. Туган-Барановского, г. Донецк.  

Для выполнения поставленных задач использовали общепринятые, 

стандартные исследования.[9, 10] 

Для исключения теплового воздействия на продукт (температурного 

фактора) эксперименты проводили при 20°С. Контрольный образец – охлажденное 

мясо птицы без обработки, в некоторых исследованиях – вареное мясо птицы. 

Исследование общего химического состава контрольного и опытных 

образцов позволило получить данные, которые характеризуют пищевую 

ценность мясного сырья, в большей степени зависимую от количественного 

соотношения влаги, белка, жира и минеральных веществ (табл.1). 

 

Таблица 1 – Общий химический состав мяса птицы после обработки высоким 

гидростатическим давлением       (n=5, р≤0,05) 

Величина давления  (Р), 

МПа 

Массовая доля, % 

влага жир белок зола 

Контрольный 

 (охлажденное мясо 

птицы) 

74,68±5,5 2,38±0,09 21,91±2,4 1,03±0,02 

200 74,66±5,2 2,14±0,10 22,18±2,2 1,02±0,03 

300 74,67±4,9 2,33±0,08 21,98±2,0 1,02±0,05 

400 74,66±5,0 2,38±0,07 21,92±2,1 1,04±0,04 

500 74,59±5,2 2,03±0,11 22,31±2,4 1,07±0,05 

600 74,55±5,1 2,07±0,07 22,30±2,2 1,08±0,02 
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Исследования влияния ВД на химический состав образцов показало, что 

содержание основных пищевых компонентов в опытных образцах 

существенно не отличается от контрольного. Следовательно, обработка 

высоким гидростатическим давлением мяса птицы не влияет на химический 

состав данного сырья. 

Учитывая возможность воздействия давления на морфологическое 

изменение тканей, исследовали микроструктуру мяса птицы. Гистологический 

анализ проводили для охлажденного, вареного мяса и обработанного по 

указанным режимам давлением  

Проведенные микроструктурные исследования позволили установить 

особенности воздействия ВД на структуру мышечных волокон, 

соединительнотканных элементов и выявить динамику их деструкции в 

зависимости от технологической обработки (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Так, при воздействии давлением до 300 МПа мышечная ткань образцов 

характеризовалась неравномерным набуханием волокон, наличием 

микротрещин, разрывом и выходом в места разрушения и в межволоконные 

пространства мелкозернистой белковой массы. Степень деструкции 

увеличивалась и в диапазоне от 500 до 600 МПа: происходило уплотнение 

мышечных волокон, что свидетельствует об агрегации  и денатурации белков 

мяса птицы.  

Учитывая, что кулинарную готовность мясопродуктов определяют по 

показателю остаточной активности кислой фосфатазы, было проведено 

исследование для установления возможности использования обработки 

высоким давлением мяса птицы вместо традиционной термической обработки. 

Результаты исследования представлены в таблице 2. 
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Рисунок 1 – Микроструктура 

мяса птицы (кратность 

увеличения ×200): а – 

охлажденное м'ясо птицы; б – 

обработанное давлением 200 

МПа; в–обработанное 

давлением 400 МПа; г – 

обработанное давлением 600 

МПа; д – вареное мясо птицы 
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Таблица 2 – Количество кислой фосфатазы в образцах 

Величина давления (Р), МПа Массовая доля фенола, % 

Стандартное значение не более 0,006 

Контрольный  (вареное мясо птицы) 0,0055 

200 0,0066 

300 0,0063 

400 0,0061 

500 0,0059 

600 0,0056 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что обработка высоким 

давлением инактивирует термолабильный фермент. Сравнительная оценка 

результатов исследования указывает на то, что с повышением величины 

гидростатического давления происходит снижение остаточного количества 

кислой фосфатазы и пороговое значение (6 мг фенола на 100 г) достигается при 

обработке давлением 500 МПа. 

Влагосвязывающая способность (ВСС) является одним из основных 

функционально-технологических показателей, который влияет на выход 

готовых продуктов, сочность и др., поэтому мы провели исследования 

направленные на изучение зависимости величины ВСС от режимов обработки 

ВД. В результате исследований были выявлены значительные отличия данного 

показателя у исследуемых образцов (рисунок 2).  

Рисунок 2 –Зависимость влагосвязывающей способности образцов (ВСС, %)  

от давления 

 

Значение ВВС для контрольного образца составило 62,8 %. При 

использовании давления 200 МПа этот показатель увеличился до 70,3%, а при 
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обработке давлением 300 МПа происходит повышение показателя 

влагосвязывающей способности на 13,4 % по сравнению с контрольным 

образцом. Было выявлено, что ВСС зависит от режима обработки ВД. В 

диапазоне давления от 300 до 600 МПа значения ВСС значительно не 

изменилось. 

Одним из основных показателей целесообразности использования того 

или другого способа консервирования для переработчиков мяса птицы является 

определение потерь массы продукта после технологической обработки. 

Учитывая возможность достижения кулинарной готовности, провели сравнение 

потерь при различных режимах давления и потерь, вызванных темической 

обработкой мяса птицы (рисунок 3).  

В результате проведенных исследований установили, что значение потерь 

массы увеличивалось с повышением давления от 200 до 600 МПа на 3,1 %, но 

на всем интервале давления исследуемые образцы имели низшие значения 

этого показателя по сравнению с вареным мясом 

Рисунок 3 – Зависимость потерь массы образцов от вида технологической 

обработки 

 

Таким образом, потери при термической обработке (варке) мяса птицы на   

89,3 % больше, чем потери при обработке давлением 600 МПа в течение 20 мин. 

Важную роль в оценке качества мяса и мясопродуктов играют 

органолептические показатели — внешний вид, цвет, вкус, запах и 

консистенция. Указанные характеристики во многом определяют качество 

продуктов при оценке его потребителями. Результаты исследований 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Органолептические показатели образцов 
Величина 

давления, 

МПа 

Органолептическая оценка 

Внешний вид Цвет  Запах  Вкус Консистенция 

1 2 3 4 5 6 

Охлажден-

ное мясо 

Поверхность 

чистая, сухая, 

без пятен и 

загрязнений 

Мышечная 

ткань 

равномерно 

окрашенная, 

светло-

розового 

цвета  

Свойствен-

ный 

доброкаче-

ственному 

мясу птицы, 

без 

посторонних 

запахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мышцы 

плотные, 

упругие, при 

надавливании 

образованная 

ямка быстро 

восстанавлив

ается 

 

 

200 

 

 

300 

 

Поверхность 

чистая, 

глянцевая, 

сухая, без 

пятен и 

загрязнений 

 

Мышечная 

ткань 

равномерно 

окрашенная, 

светлого 

цвета, не 

свойственног

о для сырого 

мяса 

  

 

  

 

 

Мышцы 

плотные и 

упругие 

 

-/- 

 

 

 
 

 

400 

500 Поверхность 

глянцевая, 

чистая, сухая, 

без пятен и 

загрязнений 

Мышечная 

ткань 

равномерно 

окрашенная, 

светлого 

цвета, 

свойственног

о для 

вареного мяса 

 

Остаточный 

запах сырого 

мяса птицы, 

без 

посторонних 

запахов 

Не свойствен-

ный вареному 

мясу, 

присутствие 

остаточного 

привкуса 

сырого мяса 

 

 

 

 

Плотная, 

упругая 

 

600 Свойствен-

ный вареному 

мясу птицы, 

без 

посторонних 

запахов 

Свойствен-

ный вареному 

мясу птицы, 

без посторон-

него привкуса 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что образцы прошедшие 

обработку 500 и 600 МПа по внешнему виду, цвету и консистенции 

напоминали вареное мясо птицы. Окраска этих образцов равномерная, 

поверхность глянцевая, консистенция плотная, упругая, нежная. Следует 

отметить, что при обработке давлением в диапазоне от 200 до 500 МПа 

отмечали остаточный запах и вкус свежего мяса. 

Следующим этапом исследований было изучение санитарного 

благополучия мяса, обработанного при разных параметрах ВГД (таблица 4). 
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Таблица 4 – Результаты бактериологического анализа исследуемых образцов 
Режим обработки Показатели 

 

 

Р, МПа 

 

 

τ, мин 

  

К
М

А
Ф

А
н

М
, 

К
О

Е
 в

 1
г 

 

Б
Г

К
П

  

в 
1
,0

 г
 

П
ат

о
ге

н
н

ы
е 

м
и

к
р
о
о
р
га

н
и

зм
ы
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в
 т

.ч
. 
б

ак
те

р
и

р
о
д

а 

са
л
ьм

о
н

ел
л
, 
в
 2

5
г 

С
у
л
ь
ф

и
тр

ед
у
- 

ц
и

р
у
ю

щ
и

е 

к
л
о
ст

р
и

д
и

и
 

в
 0

,1
 г

 

Б
ак

те
р
и

и
 

р
о
д

ап
р
о
те

я
 

в
 0

,1
г 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Контрольный 

 

3,5·10
4 

единичные 

колонии 

не выделено не выделено не выделено 

200 20  

2,8·10
4
 

единичные 

колонии 

не выделено не выделено не выделено 

300 20  

1,5·10
3
 

не выделено не выделено не выделено не выделено 

400 20  

1,0·10
3
 

не выделено не выделено не выделено не выделено 

500 20 менее чем 

1,5·10 

не выделено не выделено не выделено не выделено 

600 20 менее чем 

1,5·10 

не выделено не выделено не выделено не выделено 

 

Результаты бактериологического анализа показали, что с увеличением 

давления до 200 МПа, происходит снижение общего количества 

микроорганизмов, а при обработке от 500 до 600 МПа этот показатель 

находился на одном уровне: менее 150 микробных клеток в 1г, что позволило 

сделать вывод о бактерицидном действии высокого давления в этом диапазоне. 

Установлено, что нижним пределом давления, при котором бактерий 

группы кишечной палочки не обнаружено, является обработка при 300 МПа. Во 

всех исследуемых образцах отмечено отсутствие патогенных микроорганизмов. 

4. Выводы. Таким образом, на основании результатов проведенных 

исследований, нами предложены рекомендации по направлению использования 

различных режимов давления для обработки мяса птицы: 

 Диапазон давления от 200 до 300 МПа, при котором происходит снижение 

количество микроорганизмов, – для удлинения сроков хранения мяса птицы;  

 Диапазон давления от 200 до 300 МПа, при котором начинаются 

структурные изменения мышечной ткани, – для интенсификации процесса 

посола мяса птицы;  

 Диапазон давления от 300 до 500 МПа, при котором происходит 

снижение количества бактерий до 1,5·10¹ КОЕ/г без достижения кулинарной 

готовности, – для получения полуфабриката высокой степени готовности  

 Диапазон давления от 500 до 600 МПа, учитывая результаты микро-

биологических, органолептических и функционально-технологических 

показателей, – для  получения продукта из мяса птицы полной кулинарной 

готовности.  
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Objective. The aim of work consists in determination of directions of the use 

high-pressure in technologies of foods from meat of bird. 

Methods. Treatment of meat in the range of pressure from 200 to 600 МРа 

during 20 mines conducted on the experimental setting high-pressure. For the 

exception of the thermal affecting product experiments conducted at 20°С. the 

Control standard is the chilled meat of bird without treatment, in some researches is 

the boiled meat of bird. Researches were conducted with the use of the generally 

accepted and standard methodologies. 

Results. Influence of hydrostatical high-pressure is studied on chemical 

composition, microstructure, functionally-technological and bacteriological indexes 

of meat. Presented to recommendation to direction of the use of the different modes 

of pressure for treatment of meat. 
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Scientific novelty. It is set on results researches, that high pressure causes the 

structural changes of muscular fabric, renders bactericidal influence, positively 

influences on chemical composition and functionally-technological properties of 

meat.   

Practical value. The patent of Ukraine № is got № 103618. 

Keywords: high hydrostatic pressure, poultry meat, quality indicators, 

technology. 
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COMPARISON OF TRADITIONAL AND INNOVATIVE PROCESSING 

INNOVATION FOR THE PRODUCTION OF ORGANIC FOOD 

 

Цель представленной работы заключалась в анализе существующего 

состояния научно-технических достижений в области создания инновационных 

технологий обработки продуктов питания и сырья для их производства в 

пищевой промышленности.  

Методика, используемая в этой статье, является поисковым 

исследованием, предложенным Churchill [1], суть которой состоит в том, чтобы 

получить информацию о инновациях из различных источников и дать оценку 

диапазону их применимости для достижения конкретных целей, преследуемых 

различными процессами пищевой промышленности.  

Результаты. В результате исследования выполнен анализ и обобщение 

накопленного мирового и отечественного опыта, дана практическая 

сравнительная оценка существующих и внедряемых процессов обработки 

mailto:sokoloff1906@mail.ru
mailto:sokoloff1906@mail.ru
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продуктов питания с целью обеспечения населения высококачественной, 

полноценной и безопасной пищей.  

Ключевые слова: пищевые технологии, качество, безопасность, 

обеззараживающая обработка, стерилизация. 
Среди основных приоритетов государственной политики в сфере 

пищевой промышленности является создание благоприятных условий для 
активизации инновационного развития отрасли, ускорение модернизации её 
материально-технической базы, внедрение современных технологий и широкое 
использование современных научных разработок. Одной из первоочередных 
задач пищевой промышленности является задача обеспечения населения 
высококачественными, полноценными и безопасными продуктами. 
Необходимость решения указанной задачи определена многочисленными 
нормативными документами определяющими государственную  политику в 
области здорового питания населения.  Международной ассоциацией научных 
институтов и университетов, сотрудничающих в области безопасности 
пищевых продуктов (The Safe Consortium) которая  работает над всеми 
спектрами проблем, связанных с безопасностью и пищевой ценностью 
продуктов питания были обсуждены практически все инновационные 
технологии. Были идентифицированы три главных тренда в исследованиях, 
касающихся новых технологий. Первый тренд связан с эффективностью 
технологий относительно микробиологического благополучия продуктов и 
изучением механизмов инактивации. Второй тренд связан с применением 
комбинированных технологий, которые могут сочетать в себе всё лучшее из 
отдельных технологий, но при этом их комбинация снижает присущие им 
негативные факторы. Третий тренд описывает важность промышленного 
внедрения этих технологий [2]. Качество продукта, так же как другие его 
признаки - микробиологическое и сенсорное свойства - существенные факторы, 
которые необходимо учитывать при производстве  продуктов питания, и 
поэтому различные альтернативные методы стерилизации для обычных 
процессов очень интересны. Разнообразие продуктов питания, и связанных с их 
обработкой процессов очень велико. Несмотря на обширные знания в области 
хранения и термообработки этой продукции и, несмотря на длительные 
попытки улучшить качество обработанной продукции, существует все еще 
потребность в технологиях, которые минимизируют разрушительное влияние 
высокой температуры на их состав [3]. Потребность в методах обработки, 
которые способствовали бы усилению микробной безопасности и повышению 
качества продуктов питания, не ухудшая при этом пищевую, функциональную 
и сенсорную ценность продуктов, пробудили интерес к использованию 
инновационных процессов  для их последующего хранения. Инновационные 
технологии не противоречат  традиционным тепловым процессам. Эти 
появляющиеся технологии  инактивируют микроорганизмы при температуре 
окружающей среды  или умеренно повышенных температурах за короткое 
время обработки.  К ним относятся обработка высоким давлением, 
гальванический нагрев (применение радиочастот, микроволн и омический 
нагрев), обработка электрическим  и магнитными полями, ультразвуком, 
микрофильтрация и низкая температура. В этой работе нами приведена 
сравнительная характеристика  тепловых  методов стерилизации с нетепловым 
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– обработкой высоким давлением. В общем, стерилизация - процесс, 
физический или химический, который разрушает или устраняет все 
микроорганизмы и бактериальные споры. Обычные методы стерилизации 
основаны  на необратимой метаболической инактивации или на частичном 
разрушении структурных компонентов микроорганизмов которые могут быть 
инактивированы нагреванием, ультрафиолетовым или радиационным 
излучением, инновационными методами нетепловой обработки, такими как 
высокое гидростатическое давление, переменное электрическое поле, 
переменное магнитное поле или фотодинамические эффекты; или комбинация 
физических процессов, таких как высокая температура - высокое давление или 
обработка излучением. Механическое удаление микроорганизмов из продуктов 
питания может быть достигнуто мембранной фильтрацией жидких продуктов. 
Тепловая стерилизация - зрелая технология, но требующая компромисса между 
полезным и разрушительными влияниями высокой температуры на продукты 
питания. С одной стороны высокая температура уничтожает микробные 
болезнетворные микроорганизмы и эндогенные ферменты, приводящие к порче 
продуктов. Однако, длительный нагрев продуктов приводит к снижению 
концентрации витаминов, особенно тиамина, витамина C и других и ухудшает 
органолептические характеристики продукта. Методы электрического 
нагревания, к которым относят: 

  - омическое нагревание - процесс термообработки, при котором 

электрический ток пропускают через продукт, чтобы достигнуть стерилизации 

и желаемой степени кулинарной обработки. Ток, при прохождении через 

продукт, создает высокую температуру в самом продукте, поставляя тепловую 

энергию в ту точку, где это необходимо. При этом сокращается  время действия 

высокой температуры. Нагрев 80 процентов  твердых частиц продукта питания 

от комнатной температуры до 129
o
C возможен за 90 секунд, однако, 

температура обрабатываемого продукта может быть неодинакова в разных его 

слоях. Поэтому эффективность омических нагревателей зависит от 

электрической проводимости продукта, и необходимо учесть, что  с 

экономичной точки зрения эксплуатационные затраты при омическом 

нагревании  сопоставимы с затратами на заморозку [3].  

- Высокочастотное  нагревание  главным преимуществом, которого, по 

сравнению с обычным, является более однородное нагревание, увеличенная 

пропускная способность, повышение энергоэффективности, улучшенный контроль 

(нагреванием можно управлять очень точно).  И хотя механизм нагрева по 

существу такой же, как при омическом нагревании, высокочастотное нагревание не 

требует размещения электродов непосредственно в продукте, т.е. происходит 

бесконтактное нагревание. Главные недостатки такого метода нагрева - высокая 

стоимость оборудования при повышенных эксплуатационных расходах. 

- Микроволновое нагревание. Довольно хорошо изученный метод 

нагрева, однако для которого существует одно главное ограничение - трудность 

в управлении однородностью нагрева, вызванной ограниченной глубиной 

проникновения микроволн. 

Среди наиболее часто применяемых  нетепловых способов наиболее 

исследуемыми и многообещающими процессами, согласно нашему анализу 
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литературных источников, является обработка продуктов высоким давлением, 

переменным электрическим полем и ультразвуком. Обработка высоким давлением 

- технология, где высокое давление (до 900 МПа с временем  воздействия от секунд 

до минут) может  использоваться с или без добавления высокой температуры, 

чтобы сохранить пищевой продукт без существенного теплового воздействия на 

его качество. Тщательным выбором давления, температуры и времени обработки и 

использованием адиабатного повышения температуры, можно сочетать 

стерилизацию  пищевых продуктов  с обработкой высоким давлением [4]. Качество 

продуктов, стерилизованных с использованием  высокого давления, обычно 

превосходит традиционно стерилизованные  продукты, особенно по структуре, 

аромату и сохранности питательных веществ. В таблице 1 приведена сравнительная 

характеристика  некоторых  методов стерилизации, которые можно использовать 

при производстве натуральных продуктов. 

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика методов стерилизации наиболее 

применяемых для производства натуральных продуктов 

Метод Целесообраз-

ность 

применения 

Преимущество Недостаток 

1 2 3 4 

ТЕРМИЧЕСКИЕ 

Обычная  

термообрабо

тка в  

автоклаве 

Может 

применяться 

почти ко всем 

группам 

пищевых 

продуктов 

Прямая передача энергии на продукт 

Хорошо зарекомендовавшая себя 

технология. 

Высокая степень безопасности 

пищевых продуктов 

 

Высокая тепловая 

нагрузка на продукт, 

приводящая к дефектам 

структуры  и 

питательной ценности. 

Высокое 

энергопотребление 

Омический 

нагрев 

Может 

применяться 

почти ко всем 

группам 

пищевых 

продуктов 

Генерирует тепло в самом продукте 

питания, направляя  термическую 

энергию на нужные участки. 

Температура частиц подобна  либо  

превышает температуры жидкостей 

Быстрее обычной тепловой 

обработки 

Минимальное механическое 

повреждение продукта  и более 

качественное сохранение 

питательных веществ  и витаминов. 

Высокая энергоэфективность ввиду 

преобразования в тепло 90 % 

электрической энергии. Удобство 

управления процессом посредством 

быстрого включения и выключения 

Недостаточный уровень 

способов наблюдения 

за температурой в 

системах непрерывного 

действия 

Различия 

теплопроводности 

между  твердыми 

веществами и 

жидкостью 

Недостаточный объем 

данных о критических 

факторах, влияющих на 

нагревание 
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 

Высокочасто

тные / 

Радиочастот

ные 

Микроволны 

 Прямая передача энергии  в продукт. 

Отсутствие повреждения структуры 

продукта. Улучшенное качество 

продукта: более равномерное 

нагревание. Улучшенная пропускная 

способность. Более короткие 

перерабатывающие линии. 

Повышенная энергоэффективность. 

Возможность снижения реакций 

Майяра 

Ранняя стадия 

разработки технологии 

Высокое 

энергопотребление 

Несовместимость с 

органическими 

продуктами питания 

НЕТЕРМИЧЕСКИЕ 
Высокое 
давление 

Продукты с 
высоким 

содержанием 
кислот 

такие как 
соки, джемы, 

желе  и  
йогурты 

Пастеризация 
мясных 

продуктов и 
овощей 

Teкстура, вкус и  сохранение 
питательных веществ лучше, чем в 

обычном автоклаве. 
Меньшие затраты времени на 

обработку 
Более низкая максимальная 

температура 
Ускоренное нагревание и  

охлаждение 
Бoлеe равномерное повышение 

температуры в продукте 
В принципе, отсутствие зависимости 

от размеров, формы и состава 
пищевого продукта 

Отсутствие подтверждений 
токсичности 

Отсутствие 
широкомасштабного 

применения для 
продуктов 

длительного хранения 
с низкой  

кислотностью 
Дорогостоящее 
оборудование 

В продукте питания 
должно содержаться 

около  40 % свободной 
воды для обеспечения 

антимикробного 
действия 

Ограниченные 
варианты упаковки 

Требующие 
разрешения вопросы 

нормативного 
характера 
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Objective. The objective of the presented work was to analyse the current state 
of scientific and technical achievements in the field of creating innovative 
technologies for the treatment of foods and raw materials for their production in the 
food industry.  

Methods. The methodology used in this article is search study proposed 
Churchill [1], the essence of which is to obtain information about innovations from a 
variety of sources and assess the range of their applicability for achieving specific 
objectives of various processes in the food industry.  

Results. As a result of the research, analysis and synthesis of lessons learned 
from global and domestic experience, Dana practical comparative evaluation of 
existing and ongoing processing of food products, with the aim of providing the 
population with high-quality, wholesome and safe food. 

Keywords: food technology, quality, safety, decontamination chamber with 
processing, sterilization. 
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Цель. Разработка методико-аппаратурного обеспечения 

экспериментальных исследований  процесса удаления внутренностей мелких 

рыб с помощью импульсной водовоздушной струи. Внедрение такого метода 

удаления и очистки брюшной полости мелких рыб повлечёт за собой  

повышение качества переработки рыбы наряду с обеспечением промышленной 

максимальной сохранности показателей пищевой ценности конечного 

продукта.  
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Методика исследований. В исследовании применялась методика 

принятия оптимальных решений, минимизирующих или максимизирующих 

критерии обработки мелкой рыбы при заданной системе ограничений.  

Результаты. Разработанная экспериментальная установка позволяет 

исследовать процесс удаления внутренностей мелких рыб с помощью 

импульсной водовоздушной струи при варьировании таких параметров 

обработки как диаметр сопла, давление воздуха и воды, массовое содержание 

водовоздушной среды, количество циклов импульсного воздействия и 

продолжительность импульса. Экспериментально подтверждено преимущество 

использования такого способа обработки с позиций сохранности показателей 

биологической ценности продукта.  

Научная новизна. Разработка имеет научно-техническую и социальную 

значимость с учётом повышения научно-информационного потенциала 

специалистов отрасли по вопросам оптимизации режимов переработки мелкой 

рыбы для повышения уровня её пищевой и биологической ценности.  

Практическая значимость. Возможный экономический эффект будет 

получен при промышленном внедрении такой обработки за счёт снижения 

затрат на проведение процесса и повышения качества продукции. 

Ключевые слова: мелкая рыба, экспериментальная установка, 

гидрорезание, водовоздушная струя. 

 

Приоритетным направлением научно-технического развития 

рыбопромышленного комплекса, отраженным в Концепции развития рыбного 

хозяйства РФ третьего этапа, на период с 2011 по 2020 г.г., и в Стратегии 

развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2020 г, 

утвержденной приказом Росрыболовства от 30.03.2009 г № 246, является 

переход рыбной отрасли от экспортно-сырьевого к инновационному типу 

развития, в основе которого заложены принципы рационального использования 

водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий и производство 

конкурентоспособной пищевой продукции [1].  

В рыбной промышленности намечено увеличение выпуска объема 

товарной пищевой продукции (включая консервы) на 10-12%, что потребует 

значительного повышения технического уровня рыбообрабатывающих 

производств путем внедрения высокопроизводительного оборудования, 

комплексной механизации и автоматизации производственных процессов. 

Учитывая, что примерно две трети всего эффекта от научно-технических 

внедрений достигается через систему машин и оборудования, реализующих 

современную технологию, экономический эффект особенно ощутим, когда 

создается техника, отвечающая производственным требованиям [2].  

Основным путём повышения качества пищевых продуктов является 

применение в современной пищевой технологии решений, позволяющих свести 

к минимуму негативное влияние на обрабатываемый продукт как отдельных 

применяемых операций, так и всего технологического процесса. Основная 

проблема большинства рыбоперерабатывающих предприятий  состоит в том, 

что они не имеют возможности обеспечить выпуск качественной и 
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конкурентоспособной продукции, которая соответствует требованиям мировых 

стандартов. Задача глубокой переработки мелких рыб Азово-Черноморского 

бассейна для выпуска пищевой продукции обуславливает модернизацию и 

обновление имеющегося рыборазделочного оборудования.  

При производстве консервов из мелких рыб наименее 

механизированными участками являются разделка и расфасовка рыбы в тару. В 

настоящее время на этих участках рыбоконсервных заводов занято более 50% 

производственных рабочих, выполняющих работы по ручной загрузке 

разделочных и наполнительных машин, по доработке нестандартной 

продукции, связанной с несовершенством этих машин. При проектировании 

рыборазделочных машин необходимо соблюдать рад условий: оборудование 

должно обрабатывать рыбу во всем видовом диапазоне, быть простым по 

конструкции, легким в эксплуатации, экономически эффективным и 

обеспечивать высокое качество разделки рыбы.  

Перспективным для удаления внутренностей рыбы является применение 

воды и водовоздушной среды. Гидрорезание используется во многих отраслях 

промышленности: пищевая, мясная, рыбная, угледобывающая, черная и 

цветная металлургия, резка стекла, буровые установки, медицине и др. 

Эффективность и экономичность гидрорезания различных материалов зависят 

от выбора оптимальных параметров процесса обработки: давления жидкости, 

диаметра сопла, расстояния от среза сопла до обрабатываемой поверхности, 

скорости взаимного перемещения режущей струи и материала; в зависимости 

от реологических свойств материала – выбранного способа резания: струя 

воды, наличие абразива в рабочей среде, использование водовоздушной смеси 

[3]. 

Важнейшие преимущества рассматриваемой технологии перед другими 

видами обработки следующие: отсутствие нагрева разрезаемого объекта, что 

исключает термические напряжения и деформации обрабатываемого 

материала, универсальность нет необходимости настраивать рабочий орган для 

каждого вида рыбы; не появляются вредные испарения и газы, присущие 

другим видам резания при обработке пластмасс, композиционных материалов и 

т.п., нет запылённости. 

К недостаткам гидрорезания относят: конструктивные трудности, 

возникающие при создании высокого давления жидкости, невысокая стойкость 

сопла и сложность его изготовления, большой расход воды. Преимущества 

использования водовоздушной среды, как рабочего органа в рыборазделочных 

машинах заключаются в том, что необходимое давление достигается быстрее 

за счет воздуха, смешивание воды с воздухом позволит экономит воду, 

отпадает необходимость в хранении, заточке и перестановке рабочего 

инструмента.  

Струя жидкости является незатопляемым режущим инструментом, 

который не требует замены в процессе работы. Но не всякая жидкостная струя 

пригодна для резания материалов. При истечении из сопла она должна 

обладать требуемым строением, геометрическими и гидродинамическими 

свойствами: давление струи в области контакта с обрабатываемой 
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поверхностью должно быть выше, чем предел прочности материала заготовки. 

Существует множество конструкций струйных головок для гидрорезания 

материалов, что объективно свидетельствует о многообразии предъявляемых к 

ним эксплуатационных требований. Одновременно, указанное обстоятельство 

говорит и об отсутствии их оптимальных конструкций. 

Состав рабочей жидкости также влияет на условия гидрорезания. Так 

введение абразива в высоконапорную струю позволяет повысить эффектив-

ность гидрорезания.  

Конструктивные особенности струйной головки (взаиморасположение 

деталей головки, характер их соединения и герметизация), оказывая влияние на 

гидродинамические характеристики и компактность формируемой струи 

рабочей жидкости, определяют качество и надёжность её работы. 

Конструктивные и технологические параметры сопла (форма, размеры и 

качество поверхности отверстия) оказывают значительное влияние на строение 

и гидродинамические характеристики струи. 

Сопло является элементом струйной головки, в котором происходит 

поджатие потока жидкости и её плавный переход в скоростной напор. 

Основной задачей оптимизации конструкции сопла является снижение потерь 

энергии, которые возникают при трении струи о стенки сопла и изменене 

размеров и формы поперечного сечения струи внутри сопла. Эти потери можно 

сократить за счёт использования сопла с определённым профилем и низкой 

шероховатостью стенок его отверстия. 

Считается, что тип сопла, имеющий конический профиль, 

оканчивающийся цилиндрическим участком, наиболее приемлем как с точки 

зрения рационального формирования струи, так и технологичности его 

изготовления. 

Этот тип сопла рекомендован для промышленного использования и его 

геометрические размеры могут быть рассчитаны в зависимости от конкретных 

условий применения.  

Как и при любом виде обработки материалов экономичность процесса 

гидрорезания может быть достигнута за счёт выбора его оптимальных 

параметров: давление рабочей жидкости, формы и диаметра отверстия сопла, 

расстояния сопла от разрезаемой поверхности, скорости подачи, числа 

проходов (количество сопел, приходящихся на единицу длины реза) необхо-

димых для резки материала. Давление жидкости оказывает наибольшее 

влияние на производительность гидрорезания. 

Процесс гидрорезания возможен в случае, когда давление струи 

жидкости на единицу площади поверхности реза превышает предел прочности 

обрабатываемого материала. При равных условиях дальнейшее повышение 

давления истекающей струи жидкости (из-за возрастания её кинетической 

энергии) приведёт к увеличению толщины разрезаемого материала за один 

проход. 

Реализация новых технологических процессов возможна только при 

соответствующем оборудовании. При развитии этой технологии и надлежащем 

подходе к решению возникающих при этом задач возможно создание нового 



 110 

эффективного оборудования для разделки рыбы. Процесс воздействия 

гидравлической струи на внутренности рыбы при ее разделке является 

сложным для визуального наблюдения, однако применительно к черноморской 

хамсе позволил достичь около 100% качественно обработанных рыб [3,4]. 

Дальнейшее совершенствование разделывания мелкой рыбы с применением 

гидравлической струи возможно при добавлении в струю воздуха, а также 

осуществление воздействия на внутренности рыбы импульсно. Процесс 

разделывания рыбы импульсной водовоздушной струей в настощее время 

изучен недостаточно. 

Авторами разработана конструкция экспериментального стенда для 

исследования процесса удаления внутренностей мелких рыб с помощью 

импульсной водовоздушной струи, представленная на рисунке 1. 

Рыба укладывается в лоток 13 и фиксируется клиновидным прижимом 

14. Водовоздушная струя формируется в насадке 1. Подача воды и воздуха 

осуществляется с помощью электромагнитных клапанов 2 и 3. Управление 

работой клапанов производится программируемым контроллером 4 на базе 

микропроцессорной платформы Arduino в программной среде LabVIEW 

Внешний вид меню управляющей программы представлен на рисунке 2. 

Избыточное давление в ресиверах создается насосом 11 и компрессором 12.  

Экспериментальная установка позволяет исследовать процесс удаления 

внутренностей мелких рыб с помощью импульсной водовоздушной струи при 

изменяемых факторах: давление воздуха до 15 10
5
 Па; давление воды до 1010

5
 

Па; диаметр сопла от 1 мм до 5 мм; массовое содержание водовоздушной 

среды; количество циклов импульсного воздействия, продолжительность 

импульса.  

 
 

Рисунок 1 - Схема экспериментальной установки для исследования импульсной 

водовоздушной струи при разделывании мелкой рыбы 

 

1 - насадка; 2 - электромагнитный клапан для воды; 3 - электромагнитный 

клапан для воздуха; 4 – программируемый контроллер; 5 – редукционный 

клапан; 6 – ресивер; 7 – манометр воды; 8 – манометр воздуха; 9 – 

предохранительный клапан «вода»; 10 – предохранительный клапан «воздух»; 

11 – насос; 12 – компрессор; 13 – лоток для рыбы; 14 - прижим 
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Экспериментальные исследования процесса удаления внутренностей 

мелких рыб импульсной водовоздушной средой позволят определить 

рациональные параметры процесса разделки мелкой рыбы и разработать 

эффективные рыборазделочные машины. 

 

 
 

Рисунок 2 - Внешний вид меню управляющей программы 

 

Перспективой дальнейших исследований является определение условий и 

характеристик импульсной водовоздушной струи.  
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The objective is to develop a methodology to provide experimental research 

on the removal of the internal small fish stocks through an impulsed air stream. The 

introduction of such a method for the removal and cleaning of the abdominal cavity 

of small fish willed to improve the quality of fish processing, while ensuring the 

industrial maximum safety of the final product's food value. 
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Research methodology. The technique applied in the study of optimal 

decision-making, minimized or maximize processing criteria small fish when 

specified system limits.  

The results. Developed experimental setup allows you to explore the process of 

removing the innards of small fish by using pulsed water-jet with various processing 

options such as the diameter of the nozzle, air and water pressure, water content en 

masse Wednesday, the number of cycles of pulse exposure and the duration of the 

impulse. Experimentally confirmed the advantage of using this method of processing 

from the standpoint of safety indicators of biological value of the product. 

The scientific novelty. The development has the scientific, technical and 

social importance taking into account increasing scientific and public information 

capacity of specialists on optimization of modes of processing small fish to improve 

the standard of its food and biological value.  

The practical significance. Potential economic effect will be received at the 

industrial implementation of such processing at the expense of reducing the costs of 

process and product quality. 

Key words: small fish, experimental plant, hydrocutting, air jet. 
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