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THE DEFINITION OF A RATIONAL MODE OF PASTEURIZATION 

ENRICHED MILK-BASE IN THE TECHNOLOGY OF THE BABY-FOOD 

FERMENTED MILK DRINK “BIOLACT” 

 

Цель. Цель исследования – определить и обосновать выбор режима 

пастеризации обогащенной молочной основы при производстве напитка 

кисломолочного детского питания «Биолакт». 

Методика. Проверку эффективности режима пастеризации обогащенной 

молочной основы осуществляли расчетным методом по количеству 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов до и 

после пастеризации. 

Результаты. В статье показано и обосновано, что целесообразно для 

сохранения биологически активных компонентов молочного сырья и 

физиологически функциональных пищевых ингредиентов, внесенных в сливки 

(в частности, витаминов), при производстве напитка кисломолочного детского 

питания «Биолакт» установить выдержку при температуре пастеризации 

обогащенной молочной основы 90...95 ºС 10 минут. 

Научная новизна. На основании исследования эффективности 

используемого режима пастеризации обогащенной молочной основы был 

научно обоснован и экспериментально подтвержден его выбор. Установлено, что 
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количество остаточной микрофлоры во всех исследованных образцах 

пастеризованной обогащенной молочной основы, а соответственно и 

эффективность пастеризации, не зависела от выдержки молочного сырья 

(30 мин., 20 мин. и 10 мин.) при температуре пастеризации – 90...95 ºС. 

Практическая значимость. Рекомендовано результаты данного 

исследования использовать при производстве продуктов детского питания на 

молочной основе. 

Ключевые слова: обогащенная молочная основа, эффективность 

режима пастеризации, выдержка, напитки кисломолочные детского питания. 

 

Обоснование режимов тепловой обработки молочного сырья является 

одним из важных этапов при разработке технологий молочных продуктов для 

детского питания, поскольку именно тепловая обработка является 

определяющим фактором безопасности, качества и пригодности продукта к 

употреблению в течение длительного времени. 

Доброкачественная продукция, которая соответствует всем требованиям 

соответствующих нормативных документов, должна, в первую очередь, быть 

безопасной с микробиологической точки зрения, и именно правильный режим 

тепловой обработки обогащенной молочной основы (ОМО) в процессе 

производства напитка кисломолочного детского питания (НКДП) «Биолакт» 

является гарантом безопасности и качества готового продукта [1]. Кроме того, 

режим тепловой обработки влияет на органолептические, биохимические, 

реологические и структурно-механические показатели напитков 

кисломолочных для детского питания, в т. ч. напитка «Биолакт» [1; 2; 3]. 

В качестве тепловой обработки молочного сырья в производстве НКДП 

«Биолакт», как и других кисломолочных напитков, используют 

высокотемпературную пастеризацию, поскольку стерилизация молочного сырья 

приводит к более существенному снижению ее биологической ценности [3; 4]. 

Пастеризация молочной основы осуществляется следующим образом: молочное 

сырье нагревается до температуры пастеризации – 90...95 °С в трубчатом 

пастеризаторе и с этой температурой подается в резервуар, где выдерживается в 

течение 30 минут, после чего охлаждается до температуры заквашивания путем 

подачи в межстенное пространство резервуара ледяной воды [2; 5]. Это 

предупреждает вторичное загрязнение пастеризованной молочной основы для 

производства НКДП «Биолакт» и обеспечивает высокую микробиологическую 

чистоту продукта. 

Использование высокотемпературной пастеризации приводит к 

денатурации основных фракций сывороточных белков ОМО (β-лактоглобулина 

и, в меньшей степени, α-лактальбумина), которые присоединяются 

дисульфидными мостиками к казеиновым мицеллам и способствуют 

повышению гидрофильных свойств казеина, предупреждает отстой сыворотки в 

готовом продукте. Кроме того, использование температуры пастеризации 90 

или 100 °С для коровьего молока способствует снижению антигенного 

потенциала термизированных β-лактоглобулина и α-лактальбумина [1]. Итак, 

пастеризация ОМО при температуре 90...95 °С с последующей ферментацией 
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микрофлорой заквасочной композиции будет способствовать получению 

гипоаллергенного белкового компонента на основе сывороточных белков 

коровьего молока. 

С целью уменьшения температурного воздействия на термолабильные 

компоненты ОМО целесообразно выдержку при температуре пастеризации 

установить минимально допустимой. Поэтому с целью обоснования 

возможности сокращения выдержки ОМО при температуре пастеризации с 

30 минут до 10 минут (или 20 минут) было определено эффективность 

процессов пастеризации ОМО, приготовленной с использованием молока 

обезжиренного с частично гидролизованным белком, полученного из молока 

коровьего цельного сортов экстра и высший, и обогащенных 

гомогенизированных по оптимальным режимом сливок, полученных из молока 

коровьего цельного сортов экстра и высший, при температуре 90...95 ºС в 

течение 10, 20 и 30 минут. 

Проверку эффективности режима пастеризации ОМО осуществляли 

расчетным методом по количеству мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) до и после пастеризации. 

КМАФАнМ в молоке коровьем цельном сортов экстра и высший, 

обезжиренном молоке и сливках, полученных сепарированием молока 

коровьего цельного сортов экстра и высший, использованных для проведения 

исследований, приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика молочного сырья, использованного при выполнении 

исследований 

Молочное сырье 
Производи-

тель 
Характеристика молочного сырья 

Молоко коровье 

цельное сорта экстра 

Частные 

предприятия 

Луганской 

обл. 

Массовая доля сухих веществ 11,8...12,4 %, 

в т.ч. жира – 3,5...3,9 %, белков – 3,1...3,2 %, лактозы – 

4,5...4,6 %, минеральных веществ – 0,7 %; 

степень чистоты – І гр.; термостойкость – III кл.; 

титрованная кислотность – 16...17 ºТ; 

количество соматических клеток < 100 тыс./см
3
; 

КМАФАнМ – (86523 ± 1217) КОЕ/см
3
; 

плотность – 1028...1029 кг/м
3
. 

Органолептические показатели и показатели 

безопасности соответствуют требованиям ДСТУ 3662-

97. 

Молоко коровье 

цельное высшего 

сорта 

Частные 

предприятия 

Луганской 

обл. 

Массовая доля сухих веществ 11,7...12,2 %, 

в т.ч. жира – 3,5...3,8 %, белков – 3,0...3,1 %, лактозы – 

4,5...4,6 %, минеральных веществ – 0,7 %; 

степень чистоты – І гр.; термостойкость – III кл.; 

титрованная кислотность – 16...17 ºТ; 

количество соматических клеток < 300 тыс./см
3
; 

КМАФАнМ – (234151 ± 8239) КОЕ/см
3
; 

плотность – 1027...1028 кг/м
3
. 

Органолептические показатели и показатели 

безопасности соответствуют требованиям ДСТУ 3662-

97. 
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Продолжение таблицы 1.  
1 2 3 

Молоко коровье 

обезжиренное, 

полученное 

сепарированием 

молока цельного сорта 

экстра 

Частные 

предприятия 

Луганской 

обл. 

Массовая доля сухих веществ 8,35...8,55 %, 

в т.ч. жира – 0,05 %, белков – 3,1...3,2 %, лактозы – 

4,5...4,6 %, минеральных веществ – 0,7 %; 

степень чистоты – І гр.; термостойкость – III кл.; 

титрованная кислотность – 17...18 ºТ; 

КМАФАнМ – (91325 ± 1016) КОЕ/см
3
; 

плотность – 1030...1031 кг/м
3
. 

Молоко коровье 

обезжиренное, 

полученное 

сепарированием 

молока цельного 

высшего сорта 

Частные 

предприятия 

Луганской 

обл. 

Массовая доля сухих веществ 8,25...8,45 %, 

в т.ч. жира – 0,05 %, белков – 3,0...3,1 %, лактозы – 

4,5...4,6 %, минеральных веществ – 0,7 %; 

степень чистоты – І гр.; термостойкость – III кл.; 

титрованная кислотность – 17...18 ºТ; 

КМАФАнМ – (248126 ± 9357) КОЕ/см
3
; 

плотность – 1030...1031 кг/м
3
. 

Сливки, полученные 

сепарированием 

молока коровьего 

цельного сорта экстра 

Частные 

предприятия 

Луганской 

обл. 

Массовая доля сухих веществ 51,3...51,5 %, 

в т.ч. жира – 45 %, СОМО – 6,3...6,5 %; 

степень чистоты – І гр.; термостойкость – III кл.; 

КМАФАнМ – (92348 ± 1098) КОЕ/см
3
; 

титрованная кислотность – 14...15 ºТ. 

Сливки, полученные 

сепарированием 

молока коровьего 

цельного сорта 

высший 

Частные 

предприятия 

Луганской 

обл. 

Массовая доля сухих веществ 51,1...51,3 %, 

в т.ч. жира – 45 %, СОМО – 6,1...6,3 %; 

степень чистоты – І гр.; термостойкость – III кл.; 

КМАФАнМ – (272312 ± 9843) КОЕ/см
3
; 

титрованная кислотность – 14...15 ºТ. 

 

Результаты исследований эффективности использованного режима 

пастеризации ОМО приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Эффективность режима пастеризации обогащенной молочной 

основы (n=3; р≥95) 

Наименование 

показателя 

Значение показателя для ОМО, приготовленной с использованием 

молока обезжиренного и сливок, полученных сепарированием 

молока цельного 

сорта экстра сорта высшый 

сортов экстра и 

высший, 

соответственно 

сортов высший и 

экстра, 

соответственно 

1 2 3 4 5 

КМАФАнМ в ОМО до 

пастеризации, 

КОЕ/см
3 

91427 ± 1089 250634 ± 2217 109423 ± 2134 232547 ± 2016 

КМАФАнМ в 

пастеризованной 

ОМО, КОЕ/см
3
, 

температура 

пастеризации 

90…95 ºС, выдержка: 

       10 минут 

       20 минут 

       30 минут 

< 10 

< 10 

< 10 

< 20 

< 20 

< 20 

< 10 

< 10 

< 10 

< 20 

< 20 

< 20 
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Продолжение таблицы 2. 
1 2 3 4 5 

Эффективность 

пастеризации ОМО, 

%, температура 

пастеризации 

90…95 ºС, выдержка: 

       10 минут 

       20 минут 

       30 минут 

> 99,99 

> 99,99 

> 99,99 

> 99,99 

> 99,99 

> 99,99 

99,99 

99,99 

99,99 

99,99 

99,99 

99,99 

 

По морфологии микрофлора молока цельного, молока обезжиренного и 

сливок представлена: 

– кокками овальной и удлиненной формы, грамположительными, 

расположенными цепочками и хаотично; 

– палочками среднего размера (грамположительными, 

спорообразующими, с центральным расположением спор); 

– короткими грамотрицательными, неспорообразующими палочками. 

На основе культуральных и морфологических свойств эти 

микроорганизмы были отнесены к родам Lactococcus, Micrococcus, 

Pseudomonas, Acinetobacter, Bacillus, Enterobacter и БГКП [6; 7]. Среди этих 

родов встречаются представители как термостойких, так и психротрофных 

микроорганизмов. По литературным данным [6; 7], к термостойким относят 

представителей Lactococcus, Enterobacter, Micrococcus, Bacillus, к 

психротрофным – Acinetobacter, Pseudomonas и некоторые виды БГКП. 

Количество остаточной микрофлоры во всех исследованных образцах 

пастеризованной ОМО, а соответственно и эффективность пастеризации, не 

зависела от выдержки молочного сырья при температуре пастеризации – 

90...95 ºС (таблица 2). Это объясняется тем, что при такой высокой температуре 

пастеризации ОМО уже в течение 50...60 секунд уничтожается практически вся 

аспорогенная микрофлора [5], а остаточная микрофлора в исследованных 

образцах пастеризованной ОМО на 97...98 % представлена споровой 

микрофлорой, которая в биохимическом отношении малоактивна, а в 

кисломолочных продуктах, в т.ч. кисломолочных напитках для детского 

питания, ее жизнедеятельность подавляется микроорганизмами заквасочных 

композиций [1; 3; 6; 7]. БГКП отсутствовали во всех исследованных образцах 

ОМО после пастеризации. То есть, на остаточное количество микроорганизмов 

в пастеризованной ОМО количественный и качественный состав микрофлоры 

исходного сырья влияет несущественно, а все три исследованных режима 

пастеризации обеспечивают уничтожение практически всей аспорогенной 

микрофлоры. Следовательно, целесообразно для сохранения биологически 

активных компонентов молочного сырья и физиологически функциональных 

пищевых ингредиентов, внесенных в сливки (в частности, витаминов), при 

производстве НКДП «Биолакт» установить выдержку при температуре 

пастеризации ОМО 90...95 ºС 10 минут, поскольку эффективность 

исследованного режима пастеризации для обогащенной молочной основы, 
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приготовленной с использованием обезжиренного молока и сливок, 

полученных сепарированием цельного молока сортов экстра и высший, высокая 

(> 99,98 %). 
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Goal. The aim of the study is to determine and justify the choice of 

pasteurization mode of enriched milk-base in the baby-food fermented milk drink 

"Biolact" production. 

Methods. The efficiency of the pasteurization regime of the enriched milk-base 

was tested before and after pasteurization by calculating the number of mesophilic 

aerobic and facultative anaerobic microorganisms. 

Results. The article demonstrates and justifies that it is expedient for the 

preservation of biologically active components of raw milk and physiologically 

functional food ingredients that are made in cream (particularly vitamins) in the 

production of the baby-food fermented milk drink "Biolakt" to set the shutter speed at 

a temperature of pasteurization enriched dairy basis 90...95 °C for 10 minutes. 

Scientific novelty. Based on the study of the effectiveness of the pasteurization 

regime of enriched milk-base was scientifically justified and experimentally 

confirmed his choice. It was found that the amount of residual microflora in all the 

studied samples of pasteurized enriched milk-base, and, accordingly, the efficiency of 
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pasteurization, did not depend on the exposure of raw milk (30 minutes, 20 minutes 

and 10 minutes) at a pasteurization temperature – 90...95 °C. 

Practical significance. It is recommended that the results of this study be used 

in the production of baby-food products on a dairy basis. 

Keywords:  the enriched milk-base, the efficiency of pasteurization, the aging, 

baby-food fermented milk drinks. 
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DEVELOPMENT OF HIGHLY EFFICIENT OIL-PRESSURE TREATMENT 

FOR COMPLEX REFINING OF RAW MATERIALS 

 

Цель. Целью является разработка новой конструкций маслопресса, 

позволяющего производить отжим масличного сырья без предварительной его 

обработки. 

Методика. Анализ отечественных и зарубежных маслопрессов, с 

выявлением достоинств и недостатков в тех, или иных конструкциях.  

Результаты. Разработана оригинальная конструкция нового маслопресса 

с возможностью регулировки температуры обработки сырья, оптимизированная 

под широкий диапазон обработки масличного сырья. 

Научная новизна. Исследована динамика процесса отжима 

растительного масла в зависимости от параметров маслопресса и характеристик 

масличного сырья. 

http://tehnol.donnuet.education/
http://tehnol.donnuet.education/
http://tehnol.donnuet.education/
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Практическое значение. Разработанная конструкция маслопресса может 

использоваться как в личных подсобных хозяйствах, так и на крупных 

предприятиях. 

Ключевые слова: прессование, масличное сырье, горячий отжим, 

маслопресс. 

 

Получение купажированных растительных масел является в настоящее 

время одним из перспективных направлений в масложировом производстве. 

При получении масел используется большое количество оборудование, перед 

началом прессования. Предварительно сырье очищают от органических, 

ферромагнитных и других примесей, затем его подсушивают или увлажняют, а 

затем отправляют на жарку в чанную жаровню [3]. 

С целью сокращения оборудования разработана конструкция маслопресса 

(рис. 1), позволяющая осуществлять температурный контроль в необходимом 

диапазоне в рабочей секции, увеличивать процесс съема масла, улучшить 

показатели качества масла, а также значительно упростить конструкцию 

зеерной секции. 

Конструкция маслопресса имеет следующие элементы: загрузочная 

воронка 1, наборный шнек состоящий из вала 2 со втулками и винтовыми 

навивками 3, зафиксированные на валу с помощью винта 12, экструзионной 

секции 4, секции вакуумирования 13 и зеерной секции 11. 

В экструзионной секции 4 установлены форсунки 5 служащие для подачи 

пара и термовлажностной обработки масличного сырья. Также в экструзионной 

камере 4 установлены четыре винта 6, располагающиеся в одной плоскости 

сечения под углом 90º друг к другу. Винты 6 позволяют регулировать степень 

уплотнения сырья, а также интенсифицируют механическое воздействие на 

него. В том месте где установлены винты 6, на втулке с винтовой навивкой 3 

имеется разрыв, для того чтобы витки шнека беспрепятственно могли 

вращаться. 

В секции вакуумирования 13 смонтирован патрубок для создания вакуума 

внутри этой секции. 

Зеерная секция 11 представляет собой корпус 8, в котором 

смонтированны зеерные пластины 10. Регулировка величины зазора между 

пластинами осуществляется с помощью регулировочных болтов 9. 

Работа маслопресса осуществляется следующим образом. При включении 

электродвигателя с частотным преобразователем, приходит во вращение вал 2 с 

втулками и винтовыми навивками 3. Через загрузочную воронку 1 подается 

масличное сырье (подсолнечник, рапс, расторопша, горчица) в экструзионную 

секцию 4. Здесь происходит интенсивное измельчение сырья, а также 

термовлажностная обработка паром за счет установленных форсунок 5. Затем 

начинается постепенное возрастание давления и спрессовывание массы 

продукта вследствие резкого уменьшения шага между витками шнека. Здесь 

наблюдается превращение сыпучей массы в гомогенный расплав за счет 

увеличения давления, при этом образуется расплав, однородный по структуре и 

температуре. 
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При помощи установленных в экструзионной секции 4 винтов, 

происходит интенсивное механическое воздействие, что также способствует 

дополнительному разогреву гомогенного расплава. 

Далее расплавленный продукт поступает в секцию вакуумирования 13, 

где через патрубок 7 происходит отсасывание воздуха из продукта. За счет 

этого происходит снижение содержания кислорода в прессуемом сырье, что 

позволяет добиться большего уплотнения сырья. 

Из секции вакуумирования сырье поступает в зеерную секцию 11, где 

осуществляется непосредственный съем масла. Конструкция шнека позволяет 

снизить свободный объем по ходу продвижения материала на протяжении всей 

зеерной секции и тем самым сжимая сырье. Сжатие сырья влечет за собой 

увеличение давления, при котором масло извлекается. Отжатое растительное 

масло выходит из зеерной секции через отверстия между зеерными пластинами 

10, а отжатый материал (жмых) – через кольцевой зазор на выходе зеерной с 11. 

Степень извлечения масла из масличного сырья регулируется с помощью 

винтов 9, смонтированных в корпусе 8. При закручивании этих винтов 

происходит расклинивание зеерных пластин, что приводит к уменьшению 

зазора между ними. Меньший зазор позволяет снизить количество попадания 

мезги в масло, а также это позволяет оптимизировать работу маслопресса при 

съеме масла из культур малых размеров [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Разработанная конструкция маслопресса в разрезе 
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На степень съема растительного масла на маслопрессах, а также 

качественные характеристики получаемого продукта оказывает ряд 

реологических свойств материала, которые в свою очередь зависят от: 

температуры прессования, влажности исходного сырья, давления, развиваемого 

в маслопрессе, продолжительности процесса прессования. 

Экспериментальные исследования по отжиму масла осуществляли при 

различных угловых скоростях от 9 до 25 рад/с. В результате определения 

реологических свойств мятки средней масличности показали, что поведение 

мятки при прессовании свидетельствует о постоянстве ее реологических 

характеристик в изучаемом диапазоне режимов съема жидкой фазы 

В результате обработки экспериментов методом математической 

статистики были выявлены значения коэффициента консистенции  (рис. 2, а), 

МПас
n
 и индекса течения n (рис. 2, б) [1]. 

 

 

 
а)      б) 

Рисунок 2 - Графические зависимости: а) коэффициента консистенции  от 

влажности W и температуры Т; б) индекса течения n от влажности W и 

температуры Т 

 

Таким образом, выявленные реологические характеристики могут быть 

применены при настройке оптимальных параметров маслопрессующего 

оборудования. В результате проведенного анализа зависимостей был 

определено оптимальное значение коэффициента консистенции , 

составляющий 0,03-0,033 МПас
n
, при этом индекс течения равен 0,28-0,3 [2]. 

Все это говорит о внутренних изменениях, происходящих в масличном сырье, а 

также о том, что температура и влажность оказывают существенное влияние на 

глубину процесса съема растительного масла. 
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Aim. The goal is to develop a new oil press design, which allows to squeeze 

oilseeds without prior processing. 

Methodology. Analysis of domestic and foreign maslopressov, identifying the 

strengths and weaknesses in those or other designs. 

Results. An original design of the new oil press has been developed with the 

ability to adjust the temperature of processing raw materials, optimized for a wide 

range of processing oilseeds. 

Scientific novelty. The dynamics of the process of pressing vegetable oil is 

investigated depending on the parameters of the oil press and the characteristics of 

oilseeds. 

Practical value. The developed design of oil press can be used both in personal 

subsidiary farms and in large enterprises. 

Keywords: pressing, oilseeds, hot pressing, oil press. 
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STUDY OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF SAMSUILUNA 

VEGETABLES AND FRUITS 

 

Цель. Целью статьи является рассмотрение процесса замораживания 

овощей и фруктов, рассмотрение физико-химических свойств замороженных 

овощей и фруктов.  

Методика. Методика исследований заключается в определении массовой 

доли влаги сухих веществ в данной замороженной продукции, в изучении 

физико-химических свойств различных замороженных овощей и фруктов.  

Результаты. Исходя из данных исследований замороженные овощи и 

фрукты часто полезнее привезенных импортных ―свежих‖, которые продаются 

в супермаркетах и магазинах не в сезон.  

Научная новизна. Исследования и методика показывают, что свежие на 

вид овощи, которые везутся издалека, прежде чем попасть на продуктовый 

прилавок, теряют много содержащихся в них полезных веществ - витаминов и 

минералов.  

Практическая значимость. Замороженные овощи,. подвергаются 

обработке через несколько часов после того, как были собраны, и их полезная 

ценность сохраняется в результате уменьшения активности окислительно- 

восстановительных ферментов. 

Ключевые слова: полуфабрикаты, замораживание, овощи, фрукты, 

рынок, рост, перспективы использования, продолжительность 

замораживания, температура. 

 

Город Луганск – крупный промышленный центр. К Луганску примыкает 

зона крупного овощеводства с большим потенциалом развития ассортимента и 

объемов производства. Региону остро необходимо создание промышленной 

базы по хранению и переработке различных овощей, фруктов и ягод на основе 

современных, безопасных и энергосберегающих технологий.  

- Предпочтение отдается таким направлениям, как организация 

производства по заморозке овощей и фруктов, хранение плодоовощной 



 16 

продукции в регулируемой газовой среде (ULO) и формирование новой сети 

реализации с подготовкой и фасовкой товара. 

- Главным фактором, который способствует реализации проекта, является 

наличие в городе современного специализированного предприятия с 

холодильным оборудованием, способного обеспечить качественную доставку 

замороженной продукции и вывоз готовой продукции. 

Быстрое замораживание овощей и фруктов в настоящее время является 

самым прогрессивным и перспективным методом их хранения. Низкие 

температуры повсеместно используются при хранении плодоовощной 

продукции. В замороженных методом быстрого замораживания плодах и 

овощах лучше сохраняются вкусовая и питательная ценность, что дает 

возможность употреблять их в чистом виде, использовать для изготовления 

продуктов для детского и диетического питания. 

Существует такая категория людей, которые опасаются приобретать 

замороженный товар, совсем зря. Качественные замороженные полуфабрикаты 

абсолютно безвредны и даже полезны для человека. Даже после полного 

размораживания продукта все его качества остаются на месте.  

Одно из преимуществ замороженных полуфабрикатов - это легкость их 

приготовления. Все больше расширяется ассортимент замороженных овощных 

смесей и какого-либо одного продукта. Можно приготовить полноценный обед, 

начиная с супа и заканчивая изысканным десертом, используя при этом только 

замороженные продукты.  

В настоящее время на рынках г. Луганска и области замороженные овощи 

и фрукты в основном представлены импортным товаром. Однако с каждым 

годом количество отечественной продукции увеличивается из-за развития 

отрасли, снижения цен и пр. 

 

 
Рисунок 1 -  Популярность замороженных продуктов по видам  

на отечественном рынке, %, на 2017г. 
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Наиболее популярны на отечественном рынке замороженные резаные 

овощи и цельные фрукты, по результатам исследований, им отдают 

предпочтение около 30% жителей республики (рисунок 1). Цветную капусту 

покупают 28% потребителей, стручковую фасоль – 24% и фрукты – 15%, ягоды 

– 7% . 

Овощи замораживаем в воздушных скороморозильных аппаратах 

непрерывного или периодического действия типа. АСМФ -200 при температуре 

воздуха минус 30-35
о
С или в камерной морозилке при температуре 24

о
С с 

принудительной циркуляцией воздуха. В скороморозильных аппаратах 

непрерывного действия овощи замораживаем россыпью. Замораживание 

производим в слое зернистого твердого материала, пронизываемого 

восходящим потоком жидкости или газа или плотном слое. Высота слоя 

соответствует инструкции. 

Продолжительность замораживания овощей в скороморозильных 

аппаратах непрерывного действия в псевдосжиженом слое (скорость движения 

воздуха 3-6 м\с) не более 10 мин., в плотном слое (скорость движения воздуха 

1,5-2,5 м\с) не более 35 мин. Замораживание считают завершившимся при 

достижении в центре слоя овощей или упаковки температуры не выше минус 

18
о
С, которая измеряется термопарами. 

 

 
Рисунок 2 - Кривые замораживания:  

1 – медленное; 2 – быстрое; 3 – очень быстрое замораживание 
 

На рисунке 2 представлены кривые, описывающие процессы, которые 

проходят при разных скоростях процесса заморозки пищевых продуктов. 

Сущность протекания процесса замораживания зависит от многих факторов, 

определяющие из которых это температура и скорость заморозки. Для процесса 

медленного (кривая 1), быстрого (кривая 2) и очень быстрого замораживания 

(кривая 3) есть общие закономерности. В процессе замораживания можно 

показать три диапазона температур в средине продукта – от + 19 до 0°С, от 0 до 

-6°С и от -6 до -17°С. На. рисунке обозначены. отрезки, которые подходят 

разным фазам заморозки. Отрезок A-S подходит периоду охлаждения. продукта 

до стабильно близких к нулю температурах. В начале происходит охлаждение 
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продукта от +19 до 0°С. Уменьшение температуры продукта здесь получается 

пропорционально количеству работы по отходу тепла. 

Точка S. показывает переохлаждение продукта. Значит здесь происходит 

замораживание, начинается кристаллизация воды. Выделение тепла 

кристаллизации вызывает повышение температуры продукта до точки В. 

Промежуток В-С соответствует времени, при котором замерзает большая часть 

влаги. При медленном замораживании температура продукта практически не 

уменьшается, в этом диапазоне происходит кристаллизация примерно 60% 

жидкой части продукта. При дальнейшем снижении температуры (отрезок (C-

D) замерзает меньше влаги, выделяется меньше теплоты фазового превращения, 

температура продукта резко снижается. На этом этапе происходит 

дозамораживание. при температурах продукта от -6 до -19°С. Уменьшение 

температуры опять идет пропорционально выполняемому машиной 

холодильному процессу. 

Нижний предел охлаждения продукции определяется экономической 

эффективностью процесса и качеством готовой продукции. 

По физико-химическим показателям овощи быстрозамороженные и смеси 

из них должны соответствовать нормам, указанным в таблице 1. 

Замораживание является способом консервирования, основанным на 

обезвоживании тканей овощей и фруктов путем превращения содержащейся в 

них влаги в лед. Лед образуется при температурах от минус 2 до минус 6 
о
С, а в 

некоторых видах овощей от минус 1 до минус 3
о
С. Чем быстрее происходит 

процесс замораживания, тем больше образуется кристаллов, меньше их 

размеры, и качество продукта получается выше [6]. 

 

Таблица 1 - Физико-химические показатели быстрозамороженных смесей 

овощей и фруктов 

Наименование показателя Норма 

Массовая доля минеральных примесей, %, не более: 

Для овощей целых 

Для овощей резаных, смесей овощей 

Для листовых овощей 

 

0,02 

0,01 

0,05 

Массовая доля примесей растительного происхождения, 

%, не более: 

0,2 

Посторонние примеси Не допускаются 

Температура продукта, С Минус 18±1 

 

После подготовительных операций продукт замораживают при 

температуре минус. 35-40
о
С до достижения им температуры минус 18 

о
С, при 

этом вымерзает 90% влаги. Для сохранения вкусовых качеств и витаминов, а 

также уменьшения естественных потерь массы при замораживании, овощи 

следует замораживать очень быстро. Продукт замораживают россыпью или в 

таре в морозильных камерах, в скороморозильных аппаратах в потоке 

холодного воздуха или на движущемся конвейере, который обдувает холодным 



 19 

воздухом. Для ускорения замораживания в морозильной камере применяют 

вентиляторы с усиленной циркуляцией воздуха. 

Исследование физико-химических показателей быстрозамороженных 

смесей овощей и фруктов. 

Определяем массовую долю влаги сухих [9] веществ для замороженных 

овощей целых, для овощей резаных (смесей овощей) и для листовых овощей. 

Помещаем наши овощи в пластиковые емкости. Масса пустой емкости 

составляет 27 г, а масса полной (с целыми овощами) - 38 г. После высушивания 

масса емкости стала 28 г. Таким образом, за время высушивания масса 

изменилась на 11 г, что составляет 28,9% от массы полной емкости. 

Масса пустой емкости для замороженных резаных овощей составляет 

27,9г, а масса полной - 37,05 г. После высушивания масса емкости стала 26,9 г. 

За время высушивания масса изменилась на 9,15 г, что составляет 24,7% от 

массы полной емкости. 

Масса пустой емкости для замороженных листовых овощей 26,9 г, а масса 

полной - 38,05 г. После высушивания масса емкости стала 30 г. За время 

высушивания масса изменилась на 8,05г, что составляет 21,1% от массы полной 

емкости. 

Содержание растворимых сухих веществ определяют с помощью ручного 

портативного рефрактометра РПЛ – 3 (рефрактометр пищевой лабораторный). 

Точное измерение зависит от осторожной и правильной калибровки. 

Определяем титруемую кислотность образцов. Метод основан на 

потенциометрическом титровании водного экстракта пробы продукта или 

водного раствора жидкой пробы раствором гидроокиси натрия (данные 

приведены в таблице 2). 

Из объема затраченного раствора гидроокиси натрия вычисляем 

титруемую кислотность пробы. 

Титруемая кислотность для овощей целых составляет 0,2%, для овощей 

резаных, смесей овощей – 0,5%, для листовых овощей - 0,5% (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Физико-химические показатели размороженных овощей 

Образцы Массовая доля 

сухих веществ, % 

Массовая доля 

растворимых 

сухих веществ, % 

Титруемая 

кислотность, % 

Для овощей 

целых 

 

28,9 7,5 0,2 

Для овощей 

резаных, смесей 

овощей 

 

24,7 6,5 0,5 

Для листовых 

овощей 

21,1 6,7 0,5 
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Организация сбыта. В таблице 3 приведена планируемая схема 

размещения продукции на рынке. 

Основным критерием выбора технологических параметров 

криотехнологии переработки пищевого сырья растительного происхождения 

является наиболее полное сохранение всех витаминных и других биологически 

активных веществ исходных продуктов [8]. 

 

Таблица 3 - Схема размещения товаров на рынке 

№ 

п/п 

Планируемые рынки сбыта Объем 

продаж, т/год 

1 2 3 

1 Предприятия крупной торговли г. Луганска 250,00 

2 Предприятия оптовой торговли других городов 

Луганской области 200,00 

3 Предприятия розничной торговли в г. Луганске 350,00 

4 Экспорт в Россию 100,00 

5 Предприятия общественного питания 100,00 

Всего: 1000,00 

 

Современная технологическая цепочка заморозки пищевого сырья 

растительного происхождения включает в себя следующие операции: 

- быстрое замораживание; 

- криоидробление; 

- сублимационную сушку. 

Технологии быстрого замораживания, мелкодисперсного помола и 

сублимированной сушки позволяют перерабатывать несколько десятков видов 

ягод, овощей и фруктов без потери витаминов, микроэлементов и других 

питательных веществ, при этом продукты сохраняют натуральные вкусовые 

качества, цвет, запах и могут употребляться в пищу без дополнительной 

обработки. Переработанные таким образом продукты в десятки раз легче 

исходных за счет удаления из них воды, они хорошо сохраняются в 

герметичных пакетах и могут доставляться потребителю в самые отдаленные и 

труднодоступные районы. 

Выводы: исследования показали, что при сильном замораживании 

овощей и фруктов большая часть (от 80 до 90%) воды, находящейся в них 

превращается в кристаллы льда и не участвует в. большинстве биохимических 

процессов. При низких температурах сильно снижаются потери летучих и 

извлеченных веществ, за счет чего сохраняется запах и свежесть натуральных 

продуктов. При температуре 0
о
С подавляется рост большинства 

микроорганизмов, при минус 5-10
о
С - бактерий, при минус 15

о
С - плесневых 

грибков. Замораживание не только не ухудшает, а даже улучшает качества 

многих пищевых продуктов. 
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Purpose. The purpose of the article is to consider the process of freezing fruits 

and vegetables, the physical and chemical properties of frozen fruits and vegetables.  

Method. The method of research is to determine the mass fraction of moisture 

of dry substances in the frozen products, in the study of physical and chemical 

properties of frozen fruits and vegetables.  

Results. According to studies, frozen vegetables are often more useful than 

imported ―fresh", which are sold in supermarkets out of season.  

Scientific novelty. Studies show that fresh pieces of produce that do a long 

way before you get to the counter, you lose a lot contained in them of vitamins and 

minerals.  

Practical significance. Frozen vegetables, on the contrary, are processed in a 

few hours after they were collected, and their nutritional value is maintained as a 

result of inactivation peroxidase. 

Keywords:, semi-finished products, freezing, vegetables, fruits, market, 

growth, prospects of use, duration of freezing, temperature. 
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THE PROJECT OF A NETWORK CENTRIFUGAL SEPARATOR FOR THE 

GRAIN PROCESSING INDUSTRY 

 

Цель. Целью работы является обоснование новой конструкции 

сепаратора, который имеет непрерывный цикл работы и другие преимущества.  

Методика. Проект разрабатывается согласно новым конструкторским 

решениям, изложенным в виде технической документации стандартного 

образца, с учѐтом требований к сепаратору для сортировки (просеивания) 

продуктов размола зерна пшеницы и сортировки зерен круп, а также продуктов 

их лущения.  

Результаты. В статье показана и обоснована перспективная конструкция 

созданная на базе новых технологических систем пищевого производства, 

основанных на принципе непрерывного действия оборудования и комплексной 

автоматизации производственных процессов. Такое оборудование является 

обязательным атрибутом для мукомольных предприятий и заводов по 

производству круп, может использоваться в близких по назначению областях 

промышленности. 

Научная новизна. Научно обоснована и теоретически подтверждена 

возможность создания и дальнейшей модернизации проекта центробежного 

сепаратора, который имеет простую, технологичную и прогрессивную 

конструкцию, а также безусловные технологические, технические и другие 

преимущества перед существующими образцами аналогичного оборудования 

для переработки продуктов размола зерен пшеницы и зерен круп. 

Практическая значимость. Рекомендовано результаты данной 

разработки использовать при производстве нового поколения оборудования для 

зерноперерабатывающей промышленности России.  

Ключевые слова: сито, сыпучий материал, сепарация, продукты 

размола, фракционный состав. 

 

Мельница всегда играла прогрессивную роль в развитии любой техники 

соответствующей эпохи, всю историю развития машин можно проследить на 

истории развития мукомольных мельниц [1]. Оборудование для переработки 

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=falkoas%40rambler.ru
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зерна и муки начали строить за много столетий до наших дней. В России как 

стране, которая профессионально занимается возделыванием и переработкой 

зерна пшеницы, вопрос совершенствования технологического оборудования 

мукомольных производств – всегда является актуальным [3]. Наиболее 

современной формой индустриального производства является непрерывно-

поточное производство. Оно требует согласования ритма и производительности 

машин и аппаратов, которые действуют параллельно или последовательно.  

Основными направлениями в разработке и создании новых машин для 

мукомольного оборудования являются: 

- создание новых технологических систем производства, основанных на 

принципе непрерывного действия оборудования и комплексной автоматизации 

производственных процессов; 

- дальнейшее повышение производительности, надежности и 

долговечности при снижении массы на единицу мощности вновь созданного 

оборудования и приборов; 

- создание новых, более совершенных и продуктивных машин, скоростных 

сепараторов и высокопроизводительных зерноочистительных аппаратов в 

металлическом исполнении. 

Конструкции современных машин, которые просеивают, далеки от 

автоматизации и применимости в непрерывных производственных процессах. 

Согласно работе С.В. Байкина [1], устройство и принцип действия такого 

оборудования в большинстве машин является однопозиционным или 

циклическим, что препятствует использованию его в непрерывных линиях. 

Проблема заключается в том, что деление продуктов размола зерна пшеницы 

или круп на фракции – это трудоемкий и сложный процесс, который требует 

постоянного контроля. И чтобы достичь достаточной производительности и 

удовлетворительного качества, необходимо производить размерную 

классификацию, обособлено от грубых процессов обработки зерна пшеницы, 

которые легко подвергается организации в поточные линии. Это 

подтверждается многими учеными, работающими в этой области. Итак, на 

современном этапе развития технологического оборудования (по переработке 

продуктов размола зерна пшеницы и круп) существует задача – создание  

принципиально новых конструкций сепарационных машин, которые легко 

подвергаются автоматизации и имеют непрерывный цикл работы. 

  Целью работы является обоснование новой конструкции сепаратора, 

который имеет непрерывный цикл работы. Разработка принадлежит к 

перерабатывающей области пищевой промышленности, в частности к 

оборудованию для сепарации продуктов измельчения зерна пшеницы и 

сортировки зерен круп и продуктов их размола. Это оборудование является 

обязательным атрибутом для мукомольных заводов и крупозаводов, может 

использоваться в близких по назначению областях промышленности и т.д. 

Аналогом и прототипом проекта является ситовой просеиватель МПП-II-1  

[2]. Такая машина представляет собой корпус, он имеет рабочую камеру и 

полость, в которой смонтирован конический мультипликатор. Мультипликатор 

состоит из: зубчатого конического колеса, закрепленного на приводном валу и 
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конической зубчатой шестерне, установленной на вертикальном рабочем вале, 

который вращается в опорах качения. Верхняя часть рабочего вала размещена 

внутри рабочей камеры, с его консолью соединен рабочий орган – барабан-сито. 

На боковой стенке рабочей камеры находится разгрузочное устройство. 

Просеиватель эксплуатируется с внешним приводом и использует влияние 

центробежной силы, которая действует на частицы, которые просеиваются на 

вращающемся барабан – сите.  

При тщательном анализе прототип имеет ряд недостатков:  

1) периодичность работы машины; 

2) не высокая производительность (300 кг/ч);  

3) используется высокая частота вращения (12,6 Гц);  

4) существует возможность бесконтрольного пылеобразования; 

5) постоянное применение  ручной работы одного рабочего; 

6) невозможность установки в линию и ограниченные возможности для 

автоматизации.  

В основу проекта поставленная задача – создание сепаратора для 

сортировки (просеивания) продуктов размола зерна пшеницы, сортировки зерен 

круп и продуктов их лущения, который имеет простую конструкцию машины 

непрерывного действия, удобную в обслуживании и настройке. 

Поставленная задача решается тем, что в центробежном сепараторе 

(рисунок 1), который содержит вращающееся сито и бункер, содержится 

электродвигатель, соединенный с помощью муфты с валом, вертикально 

установленным на кронштейне, с помощью осевого подшипника. На вал через 

шлицевое соединение одеты семь медных сит, выполненных в форме конусов 

под углом 20 градусов к горизонту и насадка – ворошитель расположенная 

сверху. Большим основанием каждого сита есть кольцо, которое предотвращает 

смешение фракций в процессе сепарации. На всю конструкцию одет кожух с 

расположенным сверху бункером. Кожух имеет 29 крестообразно 

расположенных разгрузочных патрубков, один из которых предназначенный для 

выхода самой мелкой фракции, а другие 28 для более больших семи фракций по 

четыре патрубка на каждую. 

Согласно замыслу, сепарация исходного сыпучего материала происходит, 

как и в прототипе, под влиянием центробежной силы, однако сепарация в нашем 

случае происходит несколько иным образом. А именно по принципу 

перемещения под действием центробежной силы частиц фракции, которые не 

проходят сквозь сито, по его поверхности за счет того, что поверхность сита 

находится под малым углом к горизонту. Фракция, которая проходит сквозь 

сито, попадает на сито с более мелкими ячейками, которое расположено ниже. 

Там она сепарируется дальше, проходя по аналогии все более и более мелкие 

сита до самого низа. В прототипе происходит жесткий раздел исходного 

сыпучего материала на две фракции потому, что центробежная сила частицы 

действует к барабанному ситу под углом 90 градусов. В проекте машина имеет 

свой непосредственный привод, а в прототипе применяется универсальный 

привод. Предложенная конструкция представляет собой машину непрерывного 

действия, которая разделяет исходный сыпучий материал на 8 фракций в 
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отличие от прототипа.       

 

 
 

Рисунок 1 – Устройство центробежного сепаратора 

 

Центробежный сепаратор (рисунок 1.) состоит из установленного на 

кронштейне – 4 электродвигателя – 1, блока сит –8, вала – 7, кожуха – 6, с 28-ю 

крестообразно расположенными патрубками для разгрузки и одним патрубком –

11 для разгрузки самой меньшей фракции. К электродвигателю – 1 с помощью 

муфты – 2 крепится вал – 7, связанный через подшипник – 3 с кронштейном –  4, 

семь медных сит – 8, насажены через шлицевое соединение на вал – 7. В той 

части муфты – 2, которая стыкуется с валом – 7, есть отверстие – 14, через 

которое винт вкручивается в отверстие с нарезанной резьбой в теле вала. 

Каждое сито имеет форму конуса под углом 20 градусов к горизонту, большой 

основой конуса каждого из сит – 8 является стальное кольцо – 12, 

расположенное в направлении вершины конуса сита, а малой основой является – 

стальная  коническая втулка – 9 с пазом на внутреннем диаметре. Меньшей 
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основой наивысшего сита, которое имеет самые большие ячейки, есть стальной 

конус – 13 с расположенными на его поверхности выступами – разрыхлителями. 

Вставка – 15 насаживается на вал – 7 перед установкой манжеты – 5 и 

установкой всего блока сит – 8. Бункер – 10,  насаженный на входной патрубок 

кожуха – 6, имеет 28 крестообразно расположенных патрубков и один патрубок 

– 11 для разгрузки мельчайшей фракции.     

Сепаратор работает следующим образом: после включения машины блок 

сит – 8 приводится во вращательное движение, исходная сыпучая среда 

подается в бункер – 10 и попадает на малую основу наивысшего сита, что 

является конусом – 13 с выступами – разрыхлителями. Зазор между выступами 

– разрыхлителями и стенками кожуха составляют не больше чем 3 мм, это 

позволяет разрушать комки исходной сыпучей среды перед попаданием их на 

первое – верхнее сито. Попадая на разделяющую поверхность сита, мелкие 

фракции являются проходом, а частицы, которые не прошли сквозь ячейки, 

скользят по его поверхности под действием центробежной силы к сходу в один 

из четырѐх крестообразно расположенных патрубков для данной фракции. 

Попадая на каждое следующее сито, смесь, которая остается, сепарируется 

аналогично. Наименьшая по размерам частиц фракция попадает на вставку – 15 

и выводится из аппарата через патрубок – 11. Таким образом, достигается 

непрерывная работа сепаратора.  

Машина конструировалась с соблюдением всех требований, 

предъявляемых действующими стандартами к переработке продуктов размола 

зерна пшеницы и сортировке зерен круп.  

Разработанная машина в сравнении с прототипом имеет следующие 

преимущества: 

1) непрерывный процесс сепарации;  

2) более высокая производительность; 

3) процесс пылеобразования незначительный и контролируемый; 

4) простая, удобная в ремонте и обслуживании конструкция; 

5) собственный привод; 

6) возможность установки в технологические линии. 

 Предварительный образец сепаратора должен иметь диаметр большего 

основания сит 800 мм. Расстояние между двумя любыми ситами по вертикали 

должно составлять 50 мм, сита на вале разделены втулками, которые 

определяют это расстояние. Все другие размеры деталей машины выполняются 

в  зависимости от вышеприведенных и размеров двигателя. Расчетная 

теоретическая производительность в процессе сепарации продуктов размола 

зѐрен пшеницы: составляет 540 кг/ч, предварительная частота вращения сит – 

близко 3,33 Гц.   

Размеры ячеек сит, которые рекомендуются для применения:  

- во время использования как исходного материала продуктов размола 

зерен пшеницы: 1) 1093˟1093 мкм; 2) 677˟677 мкм; 3) 517˟517 мкм; 4) 420˟420 

мкм; 5) 294˟294 мкм; 6) 195˟195 мкм; 7) 122˟122 мкм; 8) 87˟87 мкм. 
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- во время использования как исходного материала зерен круп и продуктов 

их размола: 1) 2003˟2003 мкм; 2) 1500˟1500 мкм; 3) 1005˟1005 мкм; 4) 720˟720 

мкм; 5) 554˟554 мкм; 6) 395˟395 мкм; 7) 292˟292 мкм; 8) 202˟202 мкм. 

Вопрос о чистке медных сит целесообразно рассматривать после 

экспериментов с исследовательским образцом, но по опыту проведения 

подобных экспериментов авторы рекомендуют это делать приблизительно после 

9 часов работы аппарата. 

Предлагаемый проект аппарата решает поставленную авторами задачу, он 

лишен основных недостатков машин существующих конструкций. Конструкция 

очевидно простая и удобная в обслуживании и ремонте, дешевая в 

производстве. Может изготовляться без применения дорогих материалов. Не 

громкая работа машины следует из использования не высоких оборотов 

вращения сит. Основным достоинством проекта является возможность 

установки сепаратора в линию и возможность ее автоматизации любого уровня, 

вплоть до полного программирования всей линии. Центробежный сепаратор 

призван решить целый ряд непреодолимых технических проблем, которые 

имеют место в аналогичном оборудовании, которое применяется в настоящее 

время. 

Предлагаемая конструкция может иметь актуальные перспективы в плане 

создания универсальных сепараторов, пригодных для эксплуатации в любых 

областях зерноперерабатывающей промышленности. Главным в этом 

конструкторском решении есть отход от всякого рода круговых, возвратно-

поступательных и колебательных движений сит, что позволило лишить 

конструкцию применения сложных и ответственных механизмов, которые 

можно с уверенностью считать слабым местом любых аналогичных машин.  

В дальнейшем конструкторская работа над предлагаемой схемой будет 

сконцентрирована на уменьшении количества разгрузочных патрубков для 

одной фракции, и на проектировании конусных сит с оптимальным углом 

наклона для разных сыпучих смесей. Возможно, есть необходимость в 

применении разных частот вращения сит при сепарации материалов, которые 

сильно отличаются размерами частиц. Однако, комплекс предлагаемых мер для 

доработки конструкции, желательно выполнять на экспериментальной базе. 
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Aim. The aim of the work is to justify the new design of the separator, which 

has a continuous cycle of work and other advantages. 

Methodology. The project is being developed in accordance with the new 

design solutions set forth in the form of technical documentation of a standard 

sample, taking into account the requirements for a separator for sorting the products 

of grinding wheat and sorting grains of cereals, as well as their peeling products. 

Results. The article shows and substantiates a promising design created on the 

basis of new technological systems of food production, based on the principle of 

continuous operation of equipment and integrated automation of production 

processes. Such equipment is a mandatory attribute for flour mills and factories for 

the production of cereals, can be used in similar areas of industry. 

Scientific novelty. The possibility of creating and further modernizing the 

project of a centrifugal separator, which has a simple, technological and progressive 

design, as well as unconditional technological, technical and other advantages over 

existing samples of similar equipment for processing grinding products of wheat and 

grains, has been scientifically substantiated and theoretically confirmed. 

Practical value. It is recommended to use the results of this development in the 

production of a new generation of equipment for the grain processing industry in 

Russia. 

Keywords: sieve, bulk material, separation, grinding products, fractional 

composition. 
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