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IMPROVEMENT NOISE CHARACTERISTICS BREAD CUTTING 

MACHINES WITH TAPE WORKING BODY 

 

Цель. Целью данной работы является изучение процесса возникновения в 

технологическом оборудовании вибрационных и акустических явлений, 

оказывающих негативное влияние на производственный персонал. 

Методика. Использовалась современная методика для проведения 

экспериментального исследования шумовой характеристики (ШХ) машин, а 

также для обработки аналитических и эмпирических данных с применением 

математической статистики с использованием информационных технологий.  

Результаты. Превышение предельно допустимых значений уровня 

звуковой мощности хлеборезки фирмы SINMAG по шкале А составило +3 дБА, 

на высоких частотах превышение на +2…+6 дБ. Определено влияние элементов 

конструкции машины на ШХ. Негативно влияют листы облицовки машины 

увеличивая ШХ на средних частотах от +8 до +12 дБ и высоких частотах от +12 до 

+18 дБ, по характеристике А на +8 дБА. Виброизоляция конструкции машины 

снизила уровень звуковой мощности по шкале А на -9,4 дБА, в октавных полосах 

частот – на средних на -2…-14 дБ, высоких на -16…-20 дБ. Процесс резания 

хлебобулочных изделий на машине незначительно влияет на уровень звуковой 

мощности.  

mailto:pilnenko_a@mail.ru
mailto:pilnenko_a@mail.ru
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Научная новизна. Впервые получены эмпирические зависимости 

излучения звуковой мощности машины по характеристики А и октавных 

полосах частот в условиях эксплуатации.  

Практическая значимость. Полученные математические зависимости 

целесообразно использовать для оптимизации ШХ и моделирования 

конструкций машин для измельчения пищевого продукта с целью повышения 

его технического уровня.  Результаты исследования необходимы при 

разработке методики расчета шумовой характеристики машин для нарезания 

хлебобулочных изделий и могут быть учтены на стадии проектирования. 

Ключевые слова: хлеборезка, шумовая характеристика, резание 

пищевого продукта, ножевой блок, уровень звуковой мощности. 

 

Постановка проблемы в общем виде.  Конкурентоспособность 

оборудования связана с повышением технического уровня. Необходимо 

выявлять взаимосвязи основных эксплуатационных характеристик с 

технологическими, конструктивными и акустическими характеристиками 

оборудования [1, 2]. Проверка соответствия акустических характеристик (ВАХ) 

оборудования с допустимыми нормами является обязательным условием при 

его сертификации.   

Шумовые характеристики (ШХ) оборудования влияют на санитарно-

гигиенические условия работы персонала предприятий питания. Снижение 

уровня шума является актуальной технической проблемой машиностроения.  

Анализ последних исследований и публикаций, выделение нерешенных 

задач.  Значительное место на предприятиях питания в технологическом процессе 

механической обработки пищевых продуктов занимает измельчение продуктов 

способом резания.  

Нарезание хлебобулочных изделий одна из распространенных и трудоемких 

технологических операций. Для выполнения этой операции применяют 

следующие машины для нарезания хлеба (МРХ): МХР-200М, АХМ-300Т, 

Rotomat-Planet 2000,  GKN-81, BERKEL, RAPID, SINMAG SL302 и др. [2]. 

Отличаются конструкции по принципу работы рабочего органа, по виду лезвия 

(дисковыми, серповидными, ленточными и т.п.).  

В настоящее время широко применяются МРХ с ножами в рамах. В этих 

машинах продукт нарезается одновременно на необходимое количество кусков из 

цельного изделия, удобство дальнейшего использование, в цехах по выпуску 

упакованного хлеба [1,2].  Недостатки: сложная заточка и очистка ножей,  при 

изменении толщины кусочков необходимо заменять ножевую раму, высокая 

вибрация корпуса машины, необходимость постоянного контроля натяжения 

ножей.  

Были установлены виброакустические характеристики большинства 

механического оборудования предприятий питания [3,4], однако ШХ МРХ 

SINMAG SL302 не исследовалась.  

Современная МРХ SINMAG SL302, с ленточными ножами, совершает 

возратно-поступательные движения рамы, что приводит к значительным 

вибрациям корпуса и как результат, высокий уровень излучения звуковой 



 6 

мощности. Машина МРХ SINMAG SL302 (рисунок 1) имеет два ножевых блока 1 

с ножами, имеющими участки кривизны вовнутрь. Ножевые блоки совершают 

возвратно-поступательное движение. Резание обеспечивается ножами по всей 

длине продукта. Продукт нарезается без деформации и без отходов. Сменные 

ножевые блоки  позволяют нарезать изменять толщину резания (6, 7, 8 и 9 мм).  

Формулирование целей статьи (постановка задачи). Цель работы – 

исследование шумовых характеристик машины для нарезания хлеба, а также 

разработка предложений по совершенствованию конструкции. 

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов.  

Исследование ШХ МРХ SINMAG проводилось в лаборатории шума и 

вибрации ГО ВПО «ДонНУЭТ».  Уровень звукового давления замерялся в 9 

точкам измерительной поверхности.  Шумомер «Ассистент» имеет первый класс 

точности.  Регистрация ШХ производилась на персональном компьютере с 

использованием программное обеспечение Assistant Tools (DataCenter, 

Мониторинг 3.1) [3-5].  Микрофон устанавливался на измерительном расстоянии 

1 м. Измерения проводились в соответствии со стандартом ГОСТ Р 51401-99 

(ИСО 3744-94). Пример размещения точек измерения для источника шума 

показан на рисунке 2. Координаты основных точек измерения приведены на рис. 

2. Координаты заданы из условия равномерного по площади размещения точек 

измерения по измерительной поверхности. Число точек измерения на поверхности 

параллелепипеда равно 9. 

 

  
 

Рисунок 1 – Машина для нарезания хлеба SINMAG SL302: 1 – ножевой блок;  

2 – криволинейный нож (лезвие); 3,4 – шкив; 5 – загрузочный лоток 
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Рисунок 2 – Измерительная поверхность и положение микрофонов для машины 

малых размеров (l1≤ d, l2≤ d, l3≤ d (d – измерительное расстояние, d=1 м) 

 

Значения уровня звукового давления (УЗД) в октавных полосах частот по 

уровню звука пересчитаны на уровни звуковой мощности (УЗМ). Результаты 

определения УЗД в октавных полосах частот корректированных по шкале А МРХ 

SINMAG, а также ее элементов в сравнении с предельно допустимыми 

значениями уровней шумовой характеристики (ПДШХ) представлены в таблице 1 

[3-5].  

 

Таблица 1 – УЗМ машины SINMAG SL302 при работе без нагрузки 

Вре-

мя, с 

УЗД по А 

Lа,дБА 

Уровни звукового давления Lр, дБ,  

в октавных полосах по среднегеометрическим частотам, Гц 

16000 8000 4000  2000 1000 500 250 125 63  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 26,5 14,8 15,4 16,2 15,9 21,8 23,0 26,5 35,4 29,1 

1 26,4 14,8 15,4 16,2 15,7 21,7 23,1 26,5 35,5 29,1 

2 67,2 55,1 58,6 58,2 57,1 60,4 60,2 65,9 64,0 49,4 

3 75,1 63,3 67,2 67,2 66,3 68,0 68,9 72,6 72,2 68,3 

4 76,6 65,0 68,9 68,9 67,9 69,4 70,3 74,3 73,6 70,6 

5 77,4 66,0 69,9 69,9 68,8 70,3 71,1 75,2 74,5 71,5 

6 78,0 66,7 70,6 70,6 69,5 71,1 71,7 75,9 75,0 72,2 

7 78,3 66,9 70,9 70,9 69,8 71,5 72,1 76,4 75,3 72,7 

8 78,6 67,2 71,2 71,1 70,1 71,7 72,3 76,7 75,4 73,0 

9 78,8 67,4 71,4 71,4 70,4 72,0 72,6 77,1 75,6 73,3 

10 78,9 67,4 71,5 71,5 70,5 72,0 72,6 77,3 75,6 73,4 

11 78,5 67,1 71,1 71,2 70,2 71,7 72,3 76,9 75,3 73,1 

12 78,2 66,7 70,8 70,8 69,8 71,4 72,1 76,6 75,0 72,8 

13 78,0 66,4 70,5 70,6 69,6 71,2 72,3 76,4 74,8 72,5 
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14 77,7 66,1 70,2 70,3 69,3 70,9 72,4 76,2 74,6 72,1 

15 77,5 65,9 69,9 70,0 69,1 70,7 72,2 76,0 74,4 71,9 

16 77,3 65,6 69,7 69,8 68,8 70,4 72,1 75,7 74,2 71,6 

УЗД по А Laсредние  

 78,2 66,7 70,7 70,7 69,7 71,3 72,3 76,5 75,0 72,6 

Пересчет в УЗД в УЗМ по А Lа,дБА 

 89,5 78,0 82,0 82,0 81,0 82,6 83,6 87,8 86,3 83,9 

 

 
Рисунок 3 – Мониторинг УЗД машины  Sinmag SL302 в октавных полосах по 

среднегеометрическим частотами 

 
Рисунок 4 – Мониторинг УЗД машины Sinmag SL302 по шкале А: 

1 – УЗД машины без нагрузки; 2 – УЗД машины с продуктом;  

3 – УЗД машины без облицовки; 4 – УЗД внешний 
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Машина SINMAG на высоких частотах не удовлетворяет требованиям 

ПДШХ на предприятиях питания. Источники ШХ в машине SINMAG являются 

электродвигатель, привод и конструкция облицовки машины. Установлено, что 

корректированный по шкале А УЗМ машины превышает ПДШХ на +3 дБА, а на 

высокий частотах 2000, 4000 и 8000 Гц значения УЗМ превышает ПДШХ на 

+2…+6 дБ (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 3 – УЗМ машины  Sinmag SL302 без облицовки и просто работа 

электродвигателя в октавных полосах частот 

 

Влияние элементов конструкции машины SINMAG  на ШХ машины в 

целом показал, что ШХ электродвигателя не оказывает влияния на ШХ машины, 

т.к. отличается более чем на 10 дБ(А) от ШХ машины. Конструкция облицовки 

машины на средних и высоких частотах приводит к ухудшению ШХ машины: на 

средних частотах от +8 до +12 дБ, а на высоких – от +14 до +18 дБ, на +8 дБА по 

шкале А (рисунок 3,4). 

Для улучшения виброизоляции машины использован резиновый материал, 

толщиной 4 мм в местах крепления электродвигателя 1, ножевого блока к 

приводному валу 2, опорах направляющих ножевого блока 3 и под облицовку 

корпуса машины 4 (рисунок 5). Модернизация конструкции машины дала 

снижение ШХ машины. Результаты представлены в таблице 2. 

Значение уровня звуковой мощности МРХ SINMAG после модернизации 

приближен к допустимым значением и составляет 79,9 дБА. После виброизоляции 

МРХ SINMAG значение УЗМ по А снижено на -9,4 дБА. В октавных полосах 

частот также снижается УЗМ: на низких частотах на -1 дБ, на средних на -2..-14 

дБ, и существенно на высоких на -16…-20 дБ (рисунок 6). 

Результаты измерения ШХ при нарезании различных продуктов: «Батон 

белый», «Бородинский» и «Отрубной» (рисунок 7), которые представлены 

в таблице 3.  
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Процесс нарезания продукта на ШХ машины SINMAG показывает 

увеличение ШХ на +5 дБА, в т.ч. на низких частотах – на +3,5…+4 дБ, средних – 

на +3 дБ и +9…+10 дБ на высоких. После модернизации конструкции машины 

SINMAG уровень звуковой мощности в процессе нарезания продукта 

не превышает ПДШХ.  

Выводы по указанным проблемам и перспективы дальнейших 

исследований в представленном направлении.  

Исследования шумовой характеристики машины SINMAG позволяют 

установить направление совершенствования конструкции для повышения ее 

технического уровня в условиях эксплуатации путем улучшения ее ШХ в 

октавных полосах частот и характеристике А.  

Перспектива дальнейших исследований – разработка методики расчета 

акустических характеристик машин для нарезания хлебобулочных изделий. 
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Objective. The aim of this work is to study the process of occurrence of 

vibrational and acoustic phenomena in technological equipment that have a negative 

impact on production personnel. 

Methodology. A modern technique was used to conduct an experimental study 

of the noise characteristics (SH) of machines, as well as to process analytical and 

empirical data using mathematical statistics using information technologies. 

Results. Exceeding the maximum permissible values of the sound power level 

of the SINMAG bread slicer on a scale A amounted to +3 dBA, at high frequencies 

an excess of + 2 ... + 6 dB. The influence of the machine design elements on the SH 

is determined. The sheets of the car facing are negatively affected by increasing the 

SH at medium frequencies from +8 to +12 dB and high frequencies from +12 to +18 

dB, according to characteristic A, by +8 dBA. Vibration isolation of the machine 

https://ntm.ru/control/50/8431
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design reduced the level of sound power on the A scale by -9.4 dBA, in the octave 

frequency bands - by medium by -2 ... -14 dB, high by -16 ... -20 dB. The process of 

cutting bakery products on a machine slightly affects the level of sound power. 

Scientific novelty. For the first time, empirical dependences of the sound 

power radiation of a machine have been obtained from characteristics A and octave 

frequency bands under operating conditions. 

Practical value. It is advisable to use the obtained mathematical dependences 

to optimize the BW and to simulate the designs of machines for grinding a food 

product in order to increase its technical level. The research results are necessary 

when developing a methodology for calculating the noise characteristics of machines 

for cutting bakery products and can be taken into account at the design stage. 

Keywords:  bread slicer, noise characteristic, food cutting, knife block, sound 

power level. 
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IMPROVEMENT OF TECHNOLOGIES FOR PRODUCING ALCOHOL 

FROM GRAIN RAW MATERIALS 

 

Целью статьи является теоретическое обоснование применения 

зерношелушильных машин при подработке зерна для повышения 

экономических показателей производства спирта из зернового сырья. 

Результаты. Проведенные расчеты показывают, что в результате 

применения зерношелушильных машин уменьшается расход потребления воды 

на технологические нужды,  снижается количество испаряемой влаги при 

сушке барды и сокращаются расходы на технологию.  

Научная новизна. Предлагается использовать зерношелушильную 

машину с целью уменьшения массы зерна на переработку, снижения затрат 

воды и пара на технологию, снижения затрат на испарение воды при сушке 

барды. 

mailto:tpk2006@mail.ru
mailto:tpk2006@mail.ru
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Практическая значимость. Полученные результаты могут быть 

использованы  при производстве спирта из зернового сырья. 

Ключевые слова: барда, спиртовое производство. 

 

В результате работы любого производства есть основной продукт, ради 

которого осуществляется технологический процесс и другие продукты, которые 

образуются наряду с основным. В зависимости от возможности применения 

других продуктов их делят на : 

- вторичные продукты – те, которые находят применение; 

- отходы – не находят применения и не приносят дохода предприятию. 

Получение спирта из пищевого сырья является очень распространенным, 

в спиртовой промышленности работают множество  предприятий. Однако, 

эффективность работы этих предприятий и число производителей снижается 

из-за отходов предприятий и введения требований о полной переработке 

отходов этого производства. Это увеличивает расходную часть предприятий и 

снижает доходность производства. Поэтому выбор способа экономичной 

переработки отходов является очень актуальным.  

В настоящей работе мы работе мы рассмотрим технологию получения 

пищевого спирта из зернового сырья, а также способы их уменьшения или 

превращения отходов во вторичные продукты производства, которые могут 

найти применение в других отраслях промышленности. 

Получение пищевого спирта из зернового сырья по стандартной 

технологии состоит их нескольких основных этапов, которые представлены на 

рисунке 1. 

Расход воды при производстве спирта очень большой, это 

обуславливается рядом причин. При образовании замеса осуществляется 

смешение помола зерна с водой в соотношении 1:2,5 для достижения 

концентрации сухих веществ в конечном сусле не более 15-20%, т.к. большую 

концентрацию не выдерживают дрожжи. Получаемая после брожения бражка 

содержит спирта 8-10%, которую направляют в колонну для последующего 

процесса разделения на компоненты по температурам кипения – 

ректификацию. Этот процесс осуществляется в нескольких аппаратах 

колонного типа, что обуславливает разделение компонентов по  высоте 

согласно их температурам кипения и способствует более полной очистке 

спирта от примесей. [1-3]  

Еще одним источником поступления воды в технологический процесс 

является обработка бражки «острым» паром» – непосредственный контакт с 

теплоносителем.  

Согласно [3] основные технико-экономические показатели спиртового 

завода при производстве мощностью 1000 дал суточные показатели составят:  

потребление зерна 30 т, потребление воды 240 м3, побочными продуктами и 

отходами являются углекислый газ 7,4 т, ЭАФ-300л, сивушные масла 30л , 

барда 130 т. 
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Рисунок 1 - Схема 1 получения спирта из зернового сырья по стандартной 

технологии 

 

Таким образом, по традиционной технологии из зерна кроме спирта, 

образуются еще и другие продукты. Некоторые из них переходят в разряд 

вторичных продуктов, т.к. находят свою реализацию в различных отраслях 

промышленности. Это эфиро-альдегидная фракция, сивушные масла, 

углекислый газ Первые применяют в органическом синтезе и лакокрасочной 

промышленности, углекислый газ после очистки и компрессии может 

выпускаться в жидком или твердом виде (сухой лед) .  

Самой проблемной позицией   в этом аспекте является барда , которая 

образуется при обработке острым паром бражки. Она содержит 5÷8 % сухих 

веществ, которые представлены белками, углеводами, органическими 

кислотами, жирами, витаминами. Это отход производства, поскольку ее 

образуется больше всего, и она менее всего концентрирована, вопрос ее 

переработки или уменьшения ее количества является краеугольным камнем 

производства. 

В настоящее время существует несколько способов переработки барды, 

которые отличаются принципиальными направлениями использования 

продукции переработки барды. Это, прежде всего, сушка с получением сухой 

барды в качестве кормовой добавки для животных и получение биогаза. 

Основные способы переработки барды, их преимущества и недостатки  были 

изучены  и представлены в [4] . 

На основании имеющихся способов переработки барды, можно сделать 

вывод о том, что главная проблема ее переработки – большое содержание в ней 
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влаги. Поэтому главной задачей становится  сокращение потребления воды на 

технологические нужды. 

Одним из способов технологического решения этой проблемы является 

применение перед стадией дробления зерна зерношелушильной машины, 

которая отделяет от зерна внешнюю оболочку – отруби. В них содержатся 

клетчатка, белки, практически отсутствует крахмал [5]. Это практически не 

снижает выход спирта, происходит уменьшение массы зерна на дальнейшую 

переработку и уменьшается при этом расход используемой воды на стадиях 

замеса и разваривания. Снятие зерновой оболочки может привести к 

улучшению качества спирта, т.к. сивушные масла образуются 

преимущественно из белков, которые остаются в отрубях. Это улучшает 

микробиологическую ситуацию при брожении, т.к. все посторонние 

микроорганизмы, дающие побочные продукты, удаляются с отрубями. 

Образовавшиеся отруби можно добавить затем в барду, повысив тем самым в 

ней содержание сухих веществ, что снизит количество испаряемой влаги и 

повысит экономическую эффективность процесса. Принципиальная схема с 

использованием зерношелушильной машины представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Схема 2 получения спирта с предварительным шелушением 
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Проведем расчет некоторых технологических показателей и потребления 

воды по этой схеме. В качестве сравнения возьмем технологические показатели 

для спиртзавода мощностью 100 дал в сутки по  методике расчета [6] 

Все проведенные расчеты сводим в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сравнительные основные суточные технико-экономические 

показатели  для производства спирта 100 дал  

Поступление Выход Схема 1 Схема 2 
На измельчение и 
шелушение 

Очищенное зерно на 
измельчение, т 
в т.ч. отруби, т 

 
2,9 

 
2,6 
0,3 

На замес: 
Измельченное зерно, т 
Вода (гидромодуль2,5), т  
 

 
 
 
Замес, т 

 
2,9 
7,2 
10,1 

 
2,6 
6,5 
9,1 

На разваривание  
Замес, т 
Пар, т 
 

 
 
 
Сусло, т 

 
10,1 
0,2  
10,3 

 
9,1 
0,2 
9,3 

На брожение 
Сусло+ дрожжи- дрожжевой 
отъем, т 
 
 

 
 
 
СО2, т 
Бражка, т 

 
 

9,85 
0,75 
9,1 

 
 

8,90 
0,75 
8,15 

На ректификацию 
Бражка, т 
Пар, т 
 
 

 
 
 
Бражной дистиллят, т 
Барда, т 

 
9,1 
3,66 
1,79 

10,97 

 
8,15 
3,66 
1,79 

10,02 
На сушку 
Барда(8% сухих веществ), т 
Барда + отруби, т 
 

 
 
 
Сушеная барда (10% 
влаги), т 
Испаряемая  влага, т 

 
 

10,97 
0,97  

 
10,0 

 
 

10,32 
1,17 

 
8,85 

 

Таким образом, применение зерношелушильных установок перед 

дроблением зерна с последующей добавкой отрубей в барду перед 

высушиванием позволит сократить потребление воды на производство, 

уменьшить количество испаряемой влаги (снизить затраты на высушивание) и 

увеличить экологическую безопасность производства. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. На основании 

проведенного анализа технологических показателей производства спирта из 

зернового сырья, количества отходов производства, и существующих способов 

переработки барды, предложен технологический прием с применением 

зерношелушильной машины.  Это позволяет: 
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- сократить количество потребляемой воды на технологические 

потребности;  

- уменьшить количество испаряемой влаги, а значит и расходы на сушку; 

- увеличить его экологическую безопасность 

- повысить эффективность производства  
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Objective.  The purpose of the article is a theoretical justification of the use of 

grain peeling machines in the side work of grain to improve the economic 
performance of alcohol production from grain raw materials 

Scientific novelty Proposed to use a grain drying machine in order to reduce 
the weight of grain for processing, reduce the cost of water and steam for the 
technology. 

Results. The calculations show that as a result of the use of grain peeling 
machines, the consumption of water consumption for technological needs is reduced , 
the amount of evaporated moisture when drying the vinasse is reduced and the cost of 
technology is reduced  

Practical importance. The results can be used in the production of alcohol 
from grain raw materials. 

Keywords: distillery stillage, distillery plant. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF HEAT TREATMENT OF FRUIT SEEDS 

ON THE EFFICIENCY OF THE DRYING PROCESS 

 

Целью статьи является исследования влияния энергии связи влаги в 

плодовых косточках и их составляющих (ядра и оболочки) на их равновесное 

влагосодержание, а также влияния значений плотности теплового потока 

инфракрасного излучения на эффективность процесса сушки.  

Методика. В  работе  используется  современная  методика  проведения 

экспериментального исследования, а также методика для анализа, обработки и 

обобщения эмпирических  данных  с  применением теории вероятности и 

математической статистики.  

Результаты. Полученные графики позволяют сделать вывод, что общей 

тенденцией для всех видов плодовых косточек является снижение энергозатрат, 

повышение производительности и сокращение продолжительности сушки до 

равновесного влагосодержания при увеличении плотности теплового потока 

инфракрасного излучения. Для сохранения качества плодовых косточек 

процесс сушки целесообразно проводить при плотности теплового потока 

400…900 Вт/м2. 

Научная новизна и практическая значимость. Полученные результаты 

могут быть использованы при выборе рационального режима сушки плодовых 

косточек инфракрасным излучением, обеспечивающего равномерное 

высушивание с получением требуемых качественных показателей продукта и в 

качестве исходных данных для проектирования специализированного 

сушильного оборудования. 

Ключевые слова: плодовые косточки, кинетика сушки, инфракрасное 

излучение. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время в пищевой промышленности 

актуальной является проблема комплексного использования 

сельскохозяйственного сырья, более полного вовлечения вторичных 

материальных ресурсов в народное потребление. Рациональное использование 

побочных продуктов и отходов производства является важнейшим резервом 
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увеличения выработки продукции и повышения эффективности производства в 

пищевой индустрии. 

Проблема сохранения и переработки плодовых косточек, как ценного 

сырья для целого ряда отраслей промышленности [1-7] решается их сушкой на 

плодоовощных предприятиях.  

Исследованиям в области обработки плодовых косточек и их ядер 

посвящены труды ученых А.К. Олениковой, К.Х. Гафурова, А.К. Гаджиева. Их 

анализ показал, что в настоящее время не решены вопросы по выбору 

рационального способа и соответствующих режимов сушки косточек, с учетом 

их структурных особенностей. 

Улучшение показателей процесса сушки плодовых косточек, в частности, 

сокращение расхода энергоресурсов, продолжительности протекания процесса, 

а также повышение качества продукта, возможно путем применения 

инфракрасного (ИК) нагрева который в сочетании с очисткой поверхностного 

слоя продукта от примесей, обеспечивает его сохранность [3,4]. 

Установлено, что при сушке продукта инфракрасным излучением 

проницаемость лучистой энергии изменяет характер протекания процесса [5-8]: 

энергия излучения, проникая в глубину косточки, интенсифицирует перенос 

влаги из центральных слоев к ее поверхности, что приводит к значительному 

сокращению продолжительности сушки. За счет поглощения инфракрасных 

лучей происходит плавление липидов, частичное разрушение клеточной 

структуры ядра косточки, удерживающей липидные гранулы. Для исключения 

подгорания продукта при воздействии инфракрасного нагрева целесообразно 

проводить сушку импульсами в сочетании периодов «отлежки» и воздействия 

инфракрасных лучей [6,7].  

Теоретические основы тепло- и массообмена в процессах сушки 

пищевого растительного сырья и их аппаратурное оформление отражены в 

работах A.B. Лыкова, М.В. Лыкова, П.Д. Лебедева, П.Г. Романкова, A.C. 

Гинзбурга, A.M. Голдовского, В.В. Белобородова, В.В. Красникова, В.Е. 

Куцаковой, В.Ф. Фролова, Е.П. Кошевого, Г.К. Филоненко, И.А. Рогова, Б.А. 

Вороненко и др. 

Анализ научных исследований в области применения инфракрасного 

нагрева пищевого растительного сырья показывает, что механизм их 

воздействия на структуру, физико-химическую и биологическую природу 

многослойных пищевых продуктов все еще не изучен. В частности это касается 

нагрева сложных биоколлоидных многокомпонентных систем, к которым 

относятся и плодовые косточки. 

В связи с этим актуальным является исследование влияния параметров 

тепловой обработки плодовых косточек с целью определения рациональных 

режимов протекания процесса, приводящих к интенсификации удаления влаги 

из продукта.  

   Изложение основного материала. Исследования кинетики сушки 

плодовых косточек проводились на экспериментальной установке, созданной 

на базе кафедры оборудования пищевых производств с последующей 

обработкой полученных результатов [1]. 
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Проведенные исследования влияния плотности теплового потока 

инфракрасного излучения на кинетику сушки плодовых косточек и их 

составляющих (ядро, оболочка) при диапазоне значений плотности теплового 

потока 400...1400 Вт/м2 [1,2] позволили установить общие закономерности 

кривых сушки, скорости сушки и термограмм, которые характерны для сушки 

плодовых косточек при радиационном теплоподводе, а именно: смещение 

первого критического влагосодержания в область меньшего влагосодержания и 

увеличение доли периода постоянной скорости сушки в общем процессе при 

увеличении плотности теплового потока инфракрасного излучения; наличие 

градиента температуры в середине плодовых косточек при их сушке, 

направленного от оболочки к ядру.  

Удаление влаги из продукта при сушке зависит от содержания влаги в 

нем и формы связи влаги с продуктом [3]. 

Общее количество влаги в косточке и распределение ее между ядром и 

косточковой оболочкой зависит от многих факторов: погодных условий, 

степени зрелости и биологических особенностей самих косточек. 

Непосредственно, после извлечения из плода средняя влажность косточек 

колеблется в широких пределах от 65 до 25%. 

Присутствие влаги различных связей в плодовых косточках обусловлено 

различным химическим составом и структурой их составляющих: оболочка 

косточек, которая состоит в основном из углеводов, содержит свободную и 

капиллярную влагу, тогда как ядро, состоящее в основном из липидов и белков, 

содержит также большую долю адсорбционно связанной влаги. 

На испарение влаги из материала при сушке влияют в основном два 

процесса: влагопроводность и термовлагопроводность, которые характеризуют 

внутренний тепло- и влагоперенос [3]. При испарении влаги поверхностные 

слои подсушиваются и создается градиент влагосодержания, т.е. внутри 

материала влаги больше, чем на поверхности. Это явление приводит к 

перемещению влаги из внутренних слоев к поверхностным слоям и называется 

влагопроводностью. Причем это перемещение тем интенсивнее, чем выше 

температура материала. Но влага перемещается не только благодаря градиенту 

влагосодержания, она перемещается и благодаря градиенту температур 

(термовлагопроводности), т.е. влага перемещается от мало нагретого участка к 

более нагретому, или, иными словами, влага перемещается по направлению 

потока теплоты.  

Как видно из рисунка 1 отличие энергии связи влаги ядра и оболочки 

существенно влияет на их равновесное влагосодержание. 

Для всех исследуемых видов плодовых косточек наблюдается одинаковая 

тенденция - равновесное влагосодержание ядер существенно выше 

равновесного влагосодержания оболочек. В результате суммарное равновесное 

влагосодержание косточки занимает промежуточное значение, которое 

определяется соотношением в косточке массы ядра и оболочки. 
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Рисунок 1 - Изменение равновесного влагосодержания косточек абрикоса (а), 

вишни (б) и черешни (в) в зависимости от плотности теплового потока  

ИК- излучения: 1 – косточка; 2 – ядро;  3 – оболочка 

 

 

Наряду с одинаковым характером изменения кривых равновесного 

влагосодержания наблюдается также и определенное различие в их уровне, 

который хорошо коррелирует с начальным влагосодержанием косточек и их 

размерами. Так, для косточек абрикоса, имеющие высокое начальное 

влагосодержание 28,7...32,2% и наибольший эквивалентный диаметр выборки 

13,88 мм, наблюдается наиболее высокий уровень равновесного 

влагосодержания, тогда как для косточек вишни, имеющие низкое начальное 

влагосодержание 19,2...20,4% и наименьший эквивалентный диаметр выборки 

7,66 мм, наблюдается наименьший уровень равновесного влагосодержания. 

Полученные данные по кинетике сушки исследованных плодовых 

косточек в зависимости от плотности теплового потока инфракрасного 

излучения сведены в таблицах 1-3. 
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Таблица 1 -Данные по кинетике сушки косточек абрикоса 

Параметры 

Плотность тепло-

вого потока, Вт/м2                                       

1400 900 400 

Начальное влагосодержание, % 32,2 29,8 28,7 

Скорость сушки в первом периоде, %/мин 0,64 0,45 0,26 

Первое критическое влагосодержание, % 20,7 24,8 25,6 

Равновесное влагосодержание косточки, % 4,3 5,2 9,2 

Равновесное влагосодержание ядра, % 9,7 7,4 13,3 

Равновесное влагосодержание оболочки, % 1,8 4,14 7 

Продолжительность сушки до равновесного 

влагосодержания, мин 
84 134 182 

Приведенные удельные энергозатраты, Дж/кг 0,6 0,72 0,79 

Приведенная производительность  по испаряемой влаге 0,76 0,52 0,25 

 

Таблица 2 - Данные по кинетике сушки косточек вишни 

Параметры 

Плотность тепло-

вого потока, Вт/м2                                       

1400 900 400 

Начальное влагосодержание, % 19,4 21,4 20,4 

Скорость сушки в первом периоде, %/мин 0,62 0,49 0,26 

Первое критическое влагосодержание, % 13,3 14,5 17,8 

Равновесное влагосодержание косточки, % 2,1 3 6 

Равновесное влагосодержание ядра, % 2,5 4,8 7,3 

Равновесное влагосодержание оболочки, % 1,92 2,44 5,47 

Продолжительность сушки до равновесного 

влагосодержания, мин 
60 94 150 

Приведенные удельные энергозатраты, Дж/кг 0,76 0,77 1 

Приведенная производительность  по испаряемой влаге 0,96 0,54 0,33 

 

Таблица 3 - Данные по кинетике сушки косточек черешни 

Параметры 

Плотность тепло-

вого потока, Вт/м2                                       

1400 900 400 

Начальное влагосодержание, % 27,3 25,4 25,5 

Скорость сушки в первом периоде, %/мин 0,75 0,53 0,25 

Первое критическое влагосодержание, % 15,7 17,8 22 

Равновесное влагосодержание косточки, % 2,0 2,4 6,6 

Равновесное влагосодержание ядра, % 3,1 4,4 8,9 

Равновесное влагосодержание оболочки, % 1,7 2,4 6,1 

Продолжительность сушки до равновесного 

влагосодержания, мин 
76 114 198 

Приведенные удельные энергозатраты, Дж/кг 0,57 0,64 0,87 

Приведенная производительность  по испаряемой влаге 1 0,62 0,3 
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Рассмотрим влияние плотности теплового потока ИК-излучения на 

показатели, которые определяют эффективность процесса сушки, а именно: 

удельные энергозатраты на испарение 1 кг влаги, производительность по 

испаряемой влаге (эти показатели приведены к максимальному значению для 

всех исследуемых видов плодовых косточек), продолжительность сушки до 

равновесного влагосодержания, которые определены согласно [8] (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Изменение приведенных удельных энергозатрат (а), приведенной 

производительности (б) и продолжительности процесса сушки (в) в 

зависимости от плотности теплового потока инфракрасного излучения: 

1 - косточки абрикоса; 2 - косточки вишни; 3 - косточки черешни 

 

Общей тенденцией для всех видов плодовых косточек является снижение 

энергозатрат, повышение производительности и сокращение 

продолжительности сушки до равновесного влагосодержания при увеличении 

плотности теплового потока ИК- облучения. 

Для косточек абрикоса кривые изменения вышеуказанных показателей 

имеют характер, близкий к линейному в отличие от графиков для других видов 

косточек, имеющих значительную кривизну. Различный уровень кривизны на 

графиках изменения продолжительности сушки до равновесного 

влагосодержания обусловлен разницей в начальном влагосодержании, размерах 

различных видов плодовых косточек и удельной нагрузке продукта на рабочую 
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поверхность. Так как высокий уровень кривизны соответствует графику для 

косточек абрикоса с наибольшим эквивалентным диаметром, начальным 

влагосодержанием и удельной нагрузкой продукта на рабочую поверхность 5,7 

кг/м2, нижний уровень - косточкам вишни с наименьшими значениями 

эквивалентного диаметра, начального влагосодержания и удельной нагрузкой 

продукта на рабочую поверхность 4,8 кг/м2.  

Наиболее существенные различия для разных видов плодовых косточек, 

как по форме, так и по уровню, наблюдаются на графиках изменения 

приведенных удельных энергозатрат. 

Разный уровень близких по форме кривых для косточек вишни и черешни 

обусловлен, очевидно, разным начальным влагосодержанием и удельной 

нагрузкой продукта на рабочую поверхность, которые больше для косточек 

черешни. Для этих двух кривых можно констатировать небольшое изменение 

удельных энергозатрат при повышении плотности теплового потока ИК-

излучения от 900 до 1400 Вт/м2 и резкий их рост при снижении этого рабочего 

параметра ниже 900 Вт/м2. 

 Для косточек абрикоса удельные энергозатраты пропорционально 

возрастают при снижении плотности теплового потока ИК - облучения. 

Выводы. 

Проведенный анализа влияния параметров тепловой обработки плодовых 

косточек на изменение удельных энергозатрат, производительности по 

испаряемой влаге, продолжительности сушки до равновесного 

влагосодержания показал эффективность процесса сушки ИК-излучением при 

значениях плотности теплового потока в диапазоне 400…900 Вт/м2. 

Перспективами дальнейших исследований является разработка 

сушильной установки для специализированных предприятий по комплексной 

переработке плодовых косточек. 
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Objective is a study of the influence of moisture binding energy in the fruit 

seeds and their components (core and shell) on their equilibrium moisture content, as 

well as the influence of the values of the heat flux density of infrared radiation on the 

efficiency of the drying process. 

Technique. The work uses a modern methodology for conducting 

experimental research, as well as a methodology for analysis, processing and 

generalization of empirical data using probability theory and mathematical statistics. 

Results. The obtained graphs allow us to conclude that a general trend for all 

types of fruit seeds is a reduction in energy consumption, an increase in productivity, 

and a reduction in the drying time to equilibrium moisture content with an increase in 

the heat flux density of infrared radiation. To preserve the quality of fruit seeds, the 

drying process should be carried out at a heat flux density of 400...900 W/m2. 

Scientific novelty and рractical value. The obtained results can be used when 

choosing a rational regime for drying fruit seeds with infrared radiation, which 

ensures uniform drying to obtain the required product quality indicators and as initial 

data for the design of specialized drying equipment. 

Keywords: fruit seeds, drying kinetics, infrared radiation. 
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FEATURES OF KINETICS DRYING WILD RAW MATERIALS WITH 

MICROWAWE PROCESSING 

 

Цель работы. Экспериментальное определение основных характеристик 

процесса сушки ежевики при микроволновой обработке. 

Результаты. Представлены результаты экспериментальных 

исследований кинетики сушки плодов ежевики в микроволновом поле. 

Научная новизна. Представлена зависимость влагосодержания плодов 

ежевики от времени обработки и мощности магнетрона печи СВЧ. 

Практическая значимость. Полученные данные о сушке плодов 

ежевики в поле СВЧ могут быть использованы для расчета вновь создаваемого 

оборудования. 

Ключевые слова: ежевика, дикорастущее сырье, кинетика, СВЧ, сушка. 

 

Важнейшим природным ресурсом для расширения ассортимента 

пищевых изделий из плодов и ягод является использование дикорастущих 

плодово-ягодных растений, которые характеризуются большим разнообразием 

видов; к ним относятся, в частности семечковые – айва, рябина, боярышник; 

косточковые – алыча, кизил, терн; ягодные – брусника, голубика, ежевика, 

калина, клюква и другие. 

Плодово-ягодное сырье является богатейшим продовольственным 

резервом, оно обладает высокой пищевой и биологической ценностью, а его 

переработка предусматривает получение качественного готового продукта в 

виде паст, порошков, соусов, полуфабрикатов и добавок. 

Однако одним из основных недостатков производства 

вышеперечисленных продуктов является значительные потери биологически 

активных веществ при тепловой обработке, которая является одним из самых 

распространенных способов удаления влаги и увеличения срока хранения 

продуктов. Одним из перспективных методов сушки, который получает 

широкое распространение в связи с ускорением процессов нагрева – сушка в 

микроволновом поле [1]. 

mailto:doc.12022007@mail.ru
mailto:doc.12022007@mail.ru


 26 

В качестве объекта исследований процесса сушки плодово-ягодного 

сырья были приняты плоды ежевики. Растут они на  полукустарниках высотой 

до 1,5 м. Плоды сложные, крупные, по внешнему виду похожи на малину, 

черные с сизым налетом, сочные  с кисловатым вкусом. 

В плодах ежевики содержится, %: сухих веществ – 10,5, сахаров 

(фруктоза, глюкоза) – 1,4 - 6,7, титруемых кислот (яблочная, лимонная, винная) 

– 0,46 - 0,6, азотистых – 0,4 - 0,95, аскорбиновой кислоты – око- 

ло 30 мг %. Дубильных и красящих веществ в плодах ежевики 210 -  

1260 мг%. Состоят они почти исключительно из антоцианов. Содержаться 

также витамины В1, В2, РР, К. В семенах 9-12% жира [2]. 

Поскольку для анализа процессов сушки продуктов необходимы знания 

их физико-химических свойств, нами определены основные исходные 

показатели ягод ежевики, которые приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Показатели Размерность Значение 

Влажность % 85-90 

Средний диаметр м·103 14±2 

Средняя масса г 1 

Объем м3·106 1,44 

Площадь наружной 

поверхности 

м2·106 

 

615 

Плотность насыпная  кг/м3 350 

Плотность физическая  кг/м3 560 

Порозность 

неподвижного слоя 

- 0,37 

 

Начальная и конечная влажности продукта определялись по известной 

методике путем сушки в сушильном шкафу [5]. 

На лабораторной установке псевдоожиженного слоя были проведены 

предварительные экспериментальные исследования гидродинамики кипящего 

слоя плодов ежевики и их сушки, размеры которых варьировались от 12 до 15 

мм. В исследованиях критическую скорость определяли при различной 

удельной нагрузке на газораспределительную решетку, которая составляла 

10…45 кг/м2, скорость воздушного потока от 0 до 10 м/с. Одновременно 

визуально определяли качество псеводожижения. Отношение диаметра 

сушильной камеры к максимальному размеру частиц составляло более 10, что 

исключало влияние пристеночного эффекта. При этом продолжительность 

сушки  при температуре сушильного агента 60ºС составила порядка 50 мин. 

Основные экспериментальные исследования по сушке плодов ежевики 

были проведены в условиях диэлектрического нагрева в микроволновой камере 

СВЧ-печи, принципиальная схема которой приведена на рисунке 1. 
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Рисунок  1 - Принципиальная схема лабораторной установки по исследованию 

процессов сушки в СВЧ поле 

 

Методика проведения исследований была следующей. Устанавливали 

мощность магнетрона, который работал в пульсирующем режиме при 

мощности магнетрона 300, 450 и 600 Вт. Исследуемый материал взвешивали на 

электронных весах «STOG III», насыпали одним слоем на сетчатый поддон из 

фторопласта (рекомендуемый для использования в СВЧ) и помещали поддон в 

рабочую камеру СВЧ установки. После снятия микроволновой нагрузки 

образцы вынимали из камеры и взвешивали на электронных весах для 

определения количества влаги, которая испарилась при подаче микроволновой 

энергии [5]. Затем замеряли температуру с помощью прибора «Smart Sensor 

AR360A+», термопар и КСП в нескольких местах, образцы опять помещали в 

рабочую камеру СВЧ печи для дальнейшей сушки. Особенность сушки 

определяли по характеру изменения среднеинтегрального влагосодержания и 

температуры. На рисунке 2 приведены кривые сушки и кривые скорости сушки 

в зависимости от мощности магнетрона. 

 

 
 

Рисунок 2 - Кривые сушки 1-3 и скорости сушки 1′-3′ плодов ежевики в 

зависимости от мощности магнетрона: 1 – 600Вт; 2 – 450Вт; 3 – 300Вт 
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Полученные кривые свидетельствуют о том, что кинетика удаления влаги 

в СВЧ-поле имеет вид, характерный для сушки коллоидных капиллярно-

пористых тел [3]. Процесс удаления влаги протекает в двух периодах – 

постоянной и падающей скорости сушки, участки которых четко выделяются 

на кривых сушки. 

Как видно из рисунка 2 существует период, который можно 

аппроксимировать линейной зависимостью влагосодержания от 

продолжительности обработки – период постоянной скорости сушки (от 

влагосодержания 500% до 200%). Критическое влагосодержание, 

представляющее собой границу между первым и вторым периодами, 

увеличивается с ростом удельной мощности: при повышении мощности 

уменьшается длительность периодов прогревания и постоянной скорости и 

увеличивается длительность периода падающей скорости. 

Продолжительность сушки существенно зависит от удельной мощности. 

Так, при мощности 600 Вт (кривая 1) продолжительность сушки составляет 11 

мин, тогда как при 300 Вт (кривая 3) уменьшается практически в 2,5 раза и 

составляет 28 мин. 

В качестве примера реализации таких принципов микроволновой 

технологии нами разрабатывается микроволновая установка для сушки 

измельченной растительной продукции, в том числе и для плодово-ягодного 

сырья. В ней продукт подается на конвейерную ленту и перемещается с 

определенной скоростью, зависящей от типа исходного продукта, начальной и 

требуемой конечной влажности, а также от допустимой температуры нагрева 

вещества в рабочей зоне сушки. Сушка происходит под воздействием 

микроволновой энергии и теплоты, отводимой системой охлаждения 

магнетронов. 

 

Литература 

1. Микроволновые технологии в народном хозяйстве. Внедрение. 

Проблемы. Перспективы. Вып. 4 (Сб.ст). Ред. акад. МАИ Калинин Л.Г. – 

Одесса: ОКФА, 2002 – 220 с. 

2. Боряев В.Е. Товароведение дикорастущих плодов, ягод и лекарственного 

технического сырья. – М.: Экономика, 1991 – 207 с. 

3. Лыков А.В. Теория сушки. – М.: Энергия, 1968. 471 с. 

4. Календарьян В.А., Бошкова И.Л., Волгушева Н.В. Исследование 

кинетики сушки крупы гречихи в микроволновом электрическом поле / ИРЖ, 

2006, №3, т.79, с. 123-127. 

5. Гинзбург А.С., Громов М.А., Красовская Г.И. Теплофизические 

характеристики пищевых продуктов. Справочник. – М.: Агропромиздат, 1990. - 

287 с. 

 

Goal. Experimental definition of the main characteristics of the drying process 

with microwave processing. 

Results. The results of experimental studies of the kinetics drying of the fruit of 

blackberry in the microwave field are presented. 
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Scientific novelty. The dependence of the moisture content of the beads 

blackberry from the processing time and power of the magnetron microwave oven. 

Practical significance. The results of the work can be used to calculate the 

design and technological parameters of a fluid bed dryer with an inert carrier. 

Key words: blackberry, wild raw materials, kinetics, microwave, drying. 
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USING RESTRUCTURING TECHNOLOGY IN SEAFOOD PRODUCTION: 

AN OVERVIEW 

 

Цель. Определить основные факторы, влияющие на качество 

реструктурированных мясных продуктов, включая внешний вид, измельчение и 

формирование, размер частиц, время перемешивания, тип мяса и содержание 

жира; роли немясных ингредиентов, таких как соль, фосфат, соевый белок, 

трансглютаминаза (TG). 

Методика. Проведение аналитического обзора имеющейся научной 

информации. 

Результаты. В обзоре рассмотрены факторы, влияющие на качество 

реструктурированных мясных продуктов, сделаны выводы о значимости 

каждого из факторов. 

Научная новизна. Получены аналитические данные о влиянии и 

значимости состава, технологии изготовления, производственных процессов на 

качество реструктурированных мясных продуктов. 
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Практическая значимость. Создание технологий производства из сырья 

низкого качества и вторичных биоресурсов полноценных, высоко 

привлекательных готовых к употреблению продуктов с длительным сроком 

хранения. 

Ключевые слова: реструктурированные продукты, размер частиц, 

высокое давление, соль, фосфаты, немясные ингредиенты. 

Key words: restructured products, particle size, high pressure, salt, 

phosphates, non-meat ingredients. 

 

На современном этапе развития технологии во всех сферах пищевой 

промышленности в целом, и в рыбоперерабатывающей отрасли в частности, 

актуальной является проблема наращивания темпов производства и объемов 

выпуска продукции за счет использования новых методов обработки, более 

рационального использования ресурсов без  ухудшения качества выпускаемой 

продукции. 

Известно, что производство мясных и рыбных продуктов требует 

больших энергозатрат и тщательного соблюдения технологии, чтобы избежать 

негативного влияния на качество готовой продукции. Кроме того, полученные 

по стандартной технологии готовые к употреблению продукты имеют весьма 

ограниченные сроки хранения. 

Задачу повышения качества выпускаемой продукции с одновременным 

увеличением объема ее производства возможно решить совершенствованием 

существующих и внедрением новых технологий производства, прежде всего в 

результате создания современного оборудования, обеспечивающего точное 

соблюдение всех требований технологии. Новое разработанное оборудование 

должно оказывать на обрабатываемый продукт оптимальное влияние с 

минимальными затратами энергии и времени. При этом потери сырья и готовой 

продукции должны быть минимальными, а качество продукта должно не 

только не уступать традиционной технологии, но и превосходить её по 

некоторым параметрам. 

Технологии реструктуризации позволяют производить готовые к 

употреблению продукты с добавленной стоимостью из сырья низкого качества 

и вторичных биоресурсов - остатков после механической обвалки, обрези 

(тримминга) ценных пород рыбы и мелкой рыбы с низким содержанием белка. 

В том числе, серьезные изменения сырьевой базы послужили дополнительным 

толчком к развитию этих технологий [1]. 

Кроме того, эти технологии могут улучшить характеристики продуктов, 

такие как текстура, содержание и распределение жира по сформированному 

продукту. Между тем, они также способствуют удовлетворению растущего 

спроса на удобство хранения и непосредственного использования 

реструктурированных продуктов в пищу. Неоспоримым преимуществом этих 

технологий является способность воссоздания структуры неизмельченного 

сырья, по органолептическим свойствам близкой к крупнокусковому 

цельномышечному мясу, т.е. соединение с помощью структурообразующих 

компонентов в один целый монолитный кусок, который при нарезании на 
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ломтики будет иметь однородные форму и размер [2]. Факторами, влияющими 

на качество реструктурированных как рыбных, так и мясных продуктов, 

включая внешний вид, являются: размер частиц измельчённого сырья, время 

смешивания, тип мяса и содержание жира, влияние немясных ингредиентов, 

таких как соль, фосфат, соевый белок, связывающие вещества. При этом соль и 

фосфаты являются традиционными составляющими рецептур формованных 

изделий, они облегчают извлечение миофибриллярных белков и улучшают 

связывание частиц мяса. Однако в последнее время наблюдается тенденция к 

сокращению потребления соли по медицинским показаниям, также наличие 

поваренной соли в увеличенных объёмах связывают с обесцвечиванием мяса и 

развитием прогорклости [3]. Связывающие вещества, такие как каррагинаны, 

альгинат, трансглютаминаза, широко и успешно используются в производстве 

реструктурированных мясных и рыбных продуктов [4]. Применение 

реструктурирования в сочетании со структурообразующими веществами 

позволяет регулировать органолептические и структурно-механические 

свойства изделий, вовлечь в производство сырье, ограниченно используемое в 

традиционных технологиях, модифицировать функционально-технологические 

свойства сырья, варьировать химический состав готовой продукции, расширить 

ассортимент, повысить глубину переработки мясного сырья, выход готовой 

продукции и рентабельность производства.  

В начале 70-х годов двадцатого столетия появилась технология 

реструктуризации в качестве новой концепции повышения потребления мяса 

[5]. Реструктурированные мясные продукты могут включать в себя любые 

мясопродукты, которые частично или полностью утратили первоначальную 

форму и после выполнения определённых специфических воздействий на них 

приобрели ту форму, которая соответствует цельнокусковым мясным 

продуктам или, в случае с рыбой, вплоть до восстановления внешнего вида 

рыбы [6]. Поэтому определение "реструктурированные продукты" можно 

отнести ко всем сформированным мясным и рыбным продуктам, таким  как все 

колбасы и различные другие продукты, имеющие цельную форму и 

подлежащие дальнейшей нарезке. Реструктурированные продукты, при всей 

своей привлекательности, имеют несколько проблемных вопросов, 

относящихся к возможному окислению жиров и цветовой неустойчивости, 

которые  снижают спрос у потребителей [7]. Многие факторы, такие как 

изменения в образе жизни, уменьшение размера семей, в которых, как правило, 

заняты на работе и муж и жена, формируют потребность в более обеднённых и 

менее жирных белковых продуктах, которые должны обладать удобством их 

потребления и не требуют дополнительной тепловой обработки. Это и 

определяет вывод о том, что потребление реструктурированных продуктов 

постоянно возрастает. В этом обзоре мы,  во-первых, рассмотрим факторы, 

влияющие на качество реструктурированных рыбных и мясных продуктов и 

роль вспомогательных ингредиентов в их составе.  

На качество реструктурированных продуктов влияют следующие 

факторы. 
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Внешний вид.  Авторы [5] справедливо считают  внешний вид основной 

характеристикой реструктурированных продуктов. Хорошие свежие цвета, 

которые напоминают неповрежденные цельномышечные изделия (ветчина, 

хамон, прошутто и пр.) и оптимальное распределение мелких жировых частиц 

являются основными требованиями к реструктурированным продуктам. При 

этом   время перемешивания сырья напрямую влияет на цвет. Авторами [8] 

проведены исследования, показавшие, что увеличение времени перемешивания 

ухудшает  желаемый цвет. Ими же в работе [9] показано, что вакуумное 

перемешивание может быть  способом предотвращения ухудшения цвета свежего 

мяса и рыбы и, как следствие, улучшается цвет в готовых изделиях.  

Обесцвечивание реструктурированных продуктов может быть вызвано 

солью. Снижение желательности цвета с увеличением содержания соли 

наблюдались некоторыми исследователями [10-12]. Цвет можно улучшить с 

помощью натрия триполифосфата, который помогает компенсировать влияние 

соли [11]. Авторами [13]  проведены исследования, показавшие взаимосвязь 

между обесцвечиванием и липидным окислением реструктурированных 

продуктов. Они обнаружили, что ухудшение цвета в говядине произошло 

раньше,  чем окисление липидов при хранении и что липидное окисление 

может быть катализировано окисленными пигментами. Однако авторы [14]  

указывают на отсутствие взаимосвязи между  деградацией цвета и окислением 

липидов. 

Измельчение и формирование. Способы получения частиц рыбы или мяса, 

используемых в реструктурированных изделиях, оказывают существенное 

влияние на текстуру, эффективность приготовления и вкусовые качества 

приготовленных продуктов [5]. Три основные процедуры: крупнокусковое 

измельчение, образование мелкофракционного фарша и механическая обвалка, 

используются в формировании размера частиц при производстве 

реструктурированных изделий [15]. Первые две процедуры важны и широко 

используются при производстве реструктурированных продуктов. Третья 

требует специального оборудования, разрывающего исходные волокна. Тип, 

размер и форма частиц значительно варьируются между дробильной машиной, 

куттером и флейкером [5].   Поддержание характерной структуры и текстуры, 

соответствующей оригинальным продуктам на разрезе - это основное 

преимущество реструктурированных изделий [6]. Восприимчивость к 

автоокислению, которое не снижается использованием нитритов или нитратов, 

присуща всем реструктурированным продуктам и является основным их 

недостатком. Окисление, вызывающее изменение цвета исходного сырья, как 

правило, сопровождается развитием окисленных ароматов и требует 

добавления в рецептуры антиоксидантов. У сформированного продукта есть 

текстура, но она не идентична неповрежденным цельномышечным продуктам. 

Основными недостатками сформированного изделия являются более 

значительные трудозатраты, стоимость оборудования и проблемы, связанные с 

автоокислением [6]. Авторы [16] оценили влияние шести механических 

обработок на характеристики качества реструктурированной говядины. Их 

результаты показали, что смеси измельченного и нарезанного мяса в сочетании 
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с солью и фосфатом или Na-альгинатом с Са-лактатом приводили к получению 

реструктурированной ветчины  с приемлемыми физическими и сенсорными 

свойствами. Получение готового продукта, который не только имитирует, но и 

обладает атрибутами цельнотканевого продукта, является общей целью 

реструктуризации. Мышечные волокна  (пучки волокон) в 

реструктурированных ветчинных изделиях должны быть сформированы 

аналогично текстуре и внешнему виду реальной ветчины [17,18].   

Размер частиц. Важным фактором, влияющим на структуру 

реструктурированных продуктов, является размер частиц. Увеличение площади 

поверхности мяса и, как следствие, увеличение доступности миофибриллярных 

белков для связывания - залог успешности последующих операций по 

приданию новой формы изделию [19]. Авторы в работе [20] показали, что 

толщина мелких обрывков мяса столь же важна, как и их ширина, и это 

определяет будущую  текстуру готового изделия. Однако в работах [21,22] 

авторы показали, что размер частиц не имеет определяющего значения на 

сходство реструктурированного изделия на целую мышцу, коэффициент сдвига 

и сенсорные свойства. Размеры частиц 2,5 и 5,0 мм были исследованы в 

реструктурированных стейках из говядины исследователями [23], где было 

показано, что более крупные размеры частиц давали более низкие экспертные 

оценки желательности текстуры и нежности говяжьих стейков. В то время как в 

работе [24],  указано, что применение больших размеров обрывков (чешуек) 

мяса северного оленя (1,905 см) и соли давало лучшее качество 

реструктурированных стейков по сравнению с меньшим размером (1,295 см). В 

работе [25] указано, что толщина среза мало повлияла на сенсорные свойства 

фарша, перемешанного от 5 до 10 минут. При этом отмечалась более мягкая 

консистенция, чем у фарша, прошедшего перемешивание от 15 до 20 мин. 

Исследователи  [26] отметили, что размер частиц и время смешивания 

оказывают влияние на сенсорные и физические свойства фаршей с низким 

содержанием жиров, при этом для свиных сосисок  высокая температура и 

размер частиц влияют на измеренные характеристики больше, чем изменение 

времени смешивания. Продукты, полученные из пластин толщиной 2,0 мм, в 

сравнении с 1,4 мм имели более высокие значения твердости и модуля сдвига.  

Авторы работы [27] изучали микроструктуру, текстуру и сенсорные свойства 

предварительно обработанной говядины, смешанной с различными 

пропорциями грецкого ореха (0, 5, 10, 15%) по отношению к размеру частиц 

мяса. Они указали, что увеличению количества грецкого ореха соответствовало 

уменьшение измеренной  при помощи ячейки Крамера силы сцепления и 

значения удлинения. Если грецкий орех добавляли в количестве 5 и 15% в 

грубо измельченное мясо, получали более высокие значения силы сдвига, чем в 

случае с мелко измельченным мясом. Сенсорные свойства фаршевой смеси 

набрали максимум при 10% грецкого ореха в мелко измельчённом мясе и 5% 

грецкого ореха в грубо измельченном.  

Время смешивания. Чтобы оценить влияние времени смешивания на 

эффект связывания реструктурированного мяса исследователями [28] проведен 

цикл экспериментов, в результате которых показано, что существует 
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значительное линейное увеличение силы связывания при перемешивании в 

течение 12 минут при температуре 28°С. Для сформированных бифштексов 

эффект связывания увеличился, а нежность улучшилась с увеличением времени 

перемешивания с 8 до 16 мин при 28°С [29]. Тем не менее, результаты, 

полученные в публикации [30], указывают на то, что жаркое из баранины стало 

менее нежным и имело более низкие экспертные оценки с повышением 

времени вакуумного перемешивания при 28°С. Результаты, полученные в 

исследовании [31] показали, что длительное перемешивание фарша для 

приготовления сосисок при  28°С привело к более высоким значениям 

твердости приготовленных сосисок. Исследователи [32] также обнаружили, что 

дополнительное перемешивание, как правило, увеличивает упругость и 

жёсткость сосисок, хотя температура перемешивания не была указана. В 

общем, за последние 20 лет были опубликованы несколько статей, в которых 

определялось влияние времени смешивания на сенсорные и структурные 

характеристики реструктурированных мясных продуктов [33-37]. Этими 

исследованиями экспериментально определены параметры процесса 

подготовки сырья для реструктурированных продуктов в зависимости от типа 

исходного сырья (рыба или мясо), температуры, содержания влаги и жира, 

времени перемешивания, влияние интенсифицирующих факторов, таких как 

давление, ультразвук и прочее.  

Поваренная соль. Соль не только играет важную роль при обработке, но и 

оказывает значительное влияние на структуру сырья. Влияние соли на цвет 

имеет дополнительное значение, поскольку реструктурированные изделия  

должны имитировать собой цельную структуру [5]. Функционально соль и 

фосфат помогают извлечь миофибриллярные белки, которые усиливают 

связывание частиц измельчённого сырья [45]. В сырых реструктурированных 

говяжьих стейках использование соли связано с обесцвечиванием [46] и 

прогорклостью [47,48]. Количество соли обычно составляет от 0,5 до 1,0% [49]. 

Хотя некоторые исследователи указали на отрицательное влияние на 

функциональные и  механические свойства мясных продуктов, когда уровень 

соли снижается ниже 2%, а 1,5% считается минимальным требуемым уровнем 

соли для исключения чрезмерного снижения функциональных и механических 

свойств продукта [50,51]. Результаты исследований [52] показали, что 

добавление соли на всех уровнях влияет на концентрацию тиобарбитуровой 

кислоты (ТБА) и ухудшение цвета, но вкус, сочность и текстурные свойства 

были улучшены. Потенциальное использование хлоридных солей различных 

металлов в реструктурированных говяжьих стейках изучалось исследователями 

[53], полученные результаты показали, что применение KCl и CaCl2 было  

предпочтительнее, чем NaCl. В работе [54] показано, что ухудшение цвета, 

вкуса и времени хранения - более критические факторы, чем сорт соли. 

Известно, что повышенное содержание соли напрямую связано с высоким 

кровяным давлением и другими заболеваниями. По этой причине за последние 

десятилетия наметилась тенденция к сокращению содержания соли, что 

привело к поиску путей снижения её содержания в реструктурированных 

мясных продуктах [55]. Этот фактор привёл к поиску замены хлорида натрия 
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доступными технологиями, включающими использование трансглутаминазы 

(TG), KCl, диетического волокна и казеината в качестве заменителя соли [56].   

Фосфаты. Фосфаты усиливают действие соли, а её влагосвязывающая 

способность может быть увеличена при довольно низком содержании соли 

(около 1,5% NaCl). Исследователи [53, 57] обнаружили, что в 

реструктурированных продуктах из говяжьего мяса повышается значение 

усилия сдвига, что происходит по причине увеличения связывания. В работе  

[58]  показано, что добавление фосфатов к стейкам из реструктурированной 

говядины, содержащих соль, улучшает текстуру без пагубных последствий для 

цвета. Авторы работы  [59] оценили влияние различных фосфатов в разных 

комбинациях и концентрациях сопутствующих солей. Они обнаружили, что 

тетранатрийпирофосфат имеет наибольшую эффективность связывания, 

немного ниже в этой шкале располагается тетраполифосфат натрия, а затем 

гексаметафосфат натрия. Это привело их к выводу, что усиление связывающих 

свойств может быть объяснено ионной концентрацией фосфатов. 

Триполифосфат натрия также задерживает развитие прогорклости и 

добавляется на уровне около 0,25%. Хоть фосфаты и играют важную роль в 

повышении водосвязывающей способности и уменьшения осадки при 

реструктурировании, их чрезмерное количество в рационе может влиять на 

содержание кальция, железа и магния в человеческом теле, что увеличивает 

риск развития заболеваний костей [60]. Следовательно, существует тенденция к 

снижению содержания фосфатов в мясных продуктах [61]. В целом роль соли и 

фосфатов многократно изучались несколько десятилетий назад и механизм 

взаимодействия с мясным белком хорошо изучен, поэтому в последнее время 

они не привлекают большого внимания. 

Соевые белки. В качестве функциональных ингредиентов в 

реструктурированных продуктах наиболее широко используются соевые белки 

[62]. Из-за их превосходных пищевых и функциональных свойств, соевые 

белки широко исследуются и применяются как заменитель мяса и в качестве 

добавок к пищевым продуктам с прошлого века. Соевые белки используются в 

колбасном производстве из-за специфических свойств, которые они могут 

передать изделию. Их применяют в качестве связующих веществ, для 

увеличения выхода продукта и улучшения его текстуры, они стабильны при 

нагревании [63]. Они улучшают водопоглощение и связывающие свойства, 

обладают антиоксидантной активностью, так как относятся к  изофлавонам 

[64]. Применяют сою и в качестве заменителя мяса. Исследования [66] 

показали, что соевый белок имеет высокий потенциал в качестве производных 

связующих для реструктурированных рыбных и мясных продуктов из-за их 

высокой связывающей способности с мышечными белками. Они с NaHSO3 

образуют хорошие субстраты для трансглютаминазы (ТГ), которая является 

широко распространенным ферментом в природе. Это позволяет TГ 

потенциально быть отличным связующим в реструктурированных рыбных 

мясных продуктах. В течение последнего десятилетия микробная 

трансглутаминаза (MTГ) широко используется в производстве 

реструктурированных продуктов [67-69.]. Авторы этих исследований пришли к 
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выводу, что MTГ можно использовать в мясной промышленности для 

улучшения реологических свойств, уменьшая или даже устраняя при этом 

необходимость в солях. В работе  [69] авторы указали, что добавление к 

мясным кусочкам 0,4% активного фермента TГФ XIIIa, 0,2% фосфата и 1% 

соли оказало значительное влияние на прочность и на растяжение полученного 

изделия. Однако добавление TГ, ухудшало цвет полученного продукта. TГ 

также применялась при изготовлении реструктурированного продукта из 

серебряного карпа [70].  

Другие ингредиенты. Помимо упомянутых выше ингредиентов, в 

качестве связующих или наполнителей используются многочисленные другие 

вещества, прежде всего белки и полисахариды, которые используются для 

улучшения функциональных и пищевых качеств реструктурированных рыбных 

и мясных продуктов.  В последние годы это одна из самых важных тенденций в 

мясной промышленности. Альгинат - полисахарид, экстрагированный из 

коричневых водорослей, широко используется  в производстве 

реструктурированных продуктов. K-каррагенан (KC) тоже относится к 

полисахаридам и также извлекается из морских водорослей. В работе [71] 

авторами  отмечено, что добавление KC в ветчину привело к хорошему 

связыванию воды, уменьшению потерь и улучшению текстуры. Ферментный 

препарат Fibrimex как средство для «сшивания» мясного и рыбного сырья 

является натуральным продуктом и основан на ферментах плазмы крови. 

Предназначен для «склеивания» как обрези, так и больших кусков весом 1 кг и 

более. Может использоваться в жидком виде либо в форме порошка. 

Используется, в том числе и с сырьём, прошедшим предварительный посол 

[72,73]. Для увеличения силы связывания применяют также пшеничный глютен 

[74],  сырой миозин, экстракт сурими [75],  белый яичный порошок, сырой 

яичный белок, порошки плазмы бройлера, грудки бройлера, мясной порошок, 

желатин [76],  сушеные яблоки, кукурузные крошки, грибы [77], масло рисовых 

отрубей и волокно [78], грецкий орех [79].    

В последнее время в развитых странах мира наметилась тенденция на 

использование высокого давления для повышения качества 

реструктурированных мясных изделий и увеличения сроков их хранения. 

Обработка высоким давлением (ВД) до 1000 МПа влияет на 

конформацию белка мяса и вызывает его денатурацию, агрегацию или 

гелеобразование, в зависимости от белковой системы мяса, используемого 

давления, температуры и продолжительности обработки. Хотя о возможности 

применения ВД в пищевых производствах более 100 лет назад впервые 

сообщил Хайт [80], исследований до 1980-х годов было  опубликовано мало, 

что можно объяснить техническими трудностями и высокими экономическими 

расходами [81]. Высокое давление может изменить структуру и функцию 

мясных белков. Например, миозин мяса и рыбы денатурирует после обработки 

давлением и впоследствии образует гелеобразную текстуру [82]. Эти 

структурные изменения будут влиять на текстуру мышцы и вызывают 

связывающий эффект. Гелеобразование мясных белков под давлением зависит 

от белковой системы и условий протекания процесса обработки ВД [83]. 
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Температура является важным фактором, при этом давление и температура 

неразрывно связаны. Механизм денатурации белка различный и зависит от 

комбинаций давления / температуры [84]. Исследования, которые были 

проведены на мышечном белке, показали, что  процессы гелеобразования 

можно классифицировать по нескольким категориям в соответствии с 

условиями эксперимента. Так в работах [85, 86] изучалось влияние давления 

1380, 4137 и 6895 кПа на мясной гомогенат (0, 2,5, 5 и 10%) в сыром и вареном 

виде. Они обнаружили, что прочность связи реструктурированных стейков 

увеличивается с повышением давления и содержания гомогената. Oни пришли 

к выводу, что без специальных связующих, реструктуризация говядины может 

быть достигнута использованием обработки ВД. Использование гомогената 

мяса, как правило, увеличивает прочность связывания в реструктурированной 

говядине. Ивасаки и др. [87] обнаружили, что микроструктура, обретённая в 

результате индуцированного тепла при обработке ВД миофибриллярного геля 

кур практически повторяла трехмерные тонкие пряди при увеличении 

кажущейся эластичности куриного миофибриллярного геля. 

Основная задача технологии использования высокого давления состоит в 

том, чтобы получить из белковых и других пищевых веществ полноценную, 

высоко привлекательную пищу с длительным сроком хранения. Пищевые 

технологии с использованием высокого давления представляют несомненные 

удобства покупателям: cтерилизованные высоким давлением основные 

продукты питания сохраняют цвет, запах, консистенцию, структуру, как это 

наблюдается в продуктах, прошедших тепловую обработку, либо 

замораживание. 
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Goal. Identify the main factors affecting the quality of restructured meat 

products, including appearance, grinding and shaping, particle size, mixing time, type 

of meat and fat content; the role of non-meaty ingredients such as salt, phosphate, soy 

protein, transglutaminase (TG). 

Methodology. Conducting an analytical review of available scientific 

information. 

Results. The review considers factors affecting the quality of restructured meat 

products, conclusions are made about the significance of each of the factors. 

Scientific novelty. Analytical data were obtained on the influence and 

significance of the composition, manufacturing technology, production processes on 

the quality of restructured meat products. 
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Practical significance. Creation of production technologies from low-quality 

raw materials and secondary bioresources of high-grade, highly attractive ready-to-

eat products with a long shelf life. 

Key words: restructured products, particle size, high pressure, salt, 

phosphates, non-meat ingredients. 

 

Статья рекомендована к публикации профессором кафедры сервиса и 

гостиничного дела  ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики 

и торговли имени Михаила Туган-Барановского», доктором технических наук 

Топольник В.Г. 

Дата поступления рукописи 09.03.2020г. 

 

 

 

 

  




