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Цель. Определить зависимость качества заваренного зелёного чая от 
состава воды, использованной для заваривания. 

Методика. Для определения органолептических показателей 
использованы методы теоретического обобщения и сравнения, сенсорного 
анализа, для определения физико-химических показателей  измерительные 
методы. 

Результаты. По результатам исследования обнаружено высокое 
содержание ионов калия в заваренном чае и установлена зависимость этой 
величины от качества воды, использованной для заваривания. 

Научная новизна. Определена зависимость химических и 
органолептических показателей заваренного зелёного чая от качества воды, 
использованной для заваривания. Получены отсутствующие в литературных 
источниках данные об аномально высоком содержании калия в заваренном чае. 

Практическое значение. Результаты проведенных исследований могут 
быть использованы предприятиями общественного питания для более полного 
удовлетворения вкусовых запросов потребителей зелёного чая. 

Ключевые слова: зелёный чай, показатели качества, жёсткость воды, 
ионы калия, ионы натрия, органолептические показатели. 

 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными 

или практическими задачами. В настоящее время широкий выбор чаёв, 
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предлагаемых торговой сетью г. Донецка, дает возможность удовлетворить 
вкусовые предпочтения самых требовательных потребителей этого 
популярного и очень полезного напитка. 

Чай заслуженно считается одним из самых распространённых 
тонизирующих напитков в мире, а его лечебные свойства и стимулирующее 
действие одобрены и признаются более чем 70 % населения мира [1-2]. 

На сегодняшний день структура мирового потребления чая постепенно 
изменяется, наблюдается тенденция роста сегмента зелёного чая по сравнению 
с его чёрными сортами, что, по прогнозам ведущих аналитиков, приведёт к 
ежегодному росту мирового рынка зелёного чая примерно на 8 % в 
количественном и стоимостном выражении [3-4]. 

Но несмотря на повышение спроса на зелёный чай, преимущественная 
часть населения имеет весьма низкий уровень осведомлённости о его сортах и 
видах, а также об их влиянии на физиологическое состояние организма 
человека. Кроме того, низкая культура приготовления и употребления этого 
напитка могут существенно снизить его благоприятное воздействие на качество 
жизни человека, регулярно употребляющего зелёный чай. 

Это определило необходимость проведения исследования одного из 
этапов приготовления зелёного чая, а именно процесса заваривания, и влияния 
качества воды, используемой для заваривания, на состав и органолептические 
свойства напитка. 

Анализ последних исследований и публикаций. На протяжении многих 
веков учёные занимались изучением характеристик зелёного чая, и только в 
последние десятилетия им удалось получить достаточно целостное 
представление о его компонентном составе. Однако десятки веществ, входящих 
в состав зелёного чая, до сих пор не были подвергнуты всесторонней 
идентификации. 

В трудах В.В.Артемьевой, И.И.Бочкарёвой, И.Н.Дьяковой, 
Т.В.Пилипенко, В.И.Полонского и др. [5-10] представлены данные о 
показателях качества и функциональных свойствах зелёного чая. Публикации 
указанных авторов положены в основу экспертных исследований зелёного чая, 
реализуемого в торговой сети г. Донецка. 

Изложение основного материала исследования. Объектами 
исследования были выбраны образцы водопроводной воды, взятой из 
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централизованной системы городского водоснабжения, дистиллированной 
воды, а также бутилированных вод, поставляемых разными производителями. 
Для получения результатов по влиянию состава воды на качество 
приготовленного напитка, в работе исследовали процесс заваривания зелёного 
чая сорта Ганпаудер «Зелёный порох», провинция Чжэцзян. В Китае этот чай 
называется «Люй Чжу» или «Зелёная жемчужина». По оценке производителя 
чай имеет травяной аромат с цветочными нотками, вкус вяжущий [11]. 

Завариванием называется приготовление чайного напитка. Как правило, 
чая должно быть 2 грамма на 100 мл воды, или около одной чайной ложки 
зелёного чая на 150 мл. По оценкам специалистов чайной церемонии [12], 
время заваривания и температура воды различаются для разных сортов 
зелёного чая. Наибольшая температура заваривания 81-87 C, а наибольшее 
время заваривания от двух до трёх минут. Наименьшая температура 
заваривания 61-69 C, а наименьшее время около 30 секунд. Обычно 
низкокачественный зелёный чай заваривается дольше и при более высокой 
температуре, в то время как чай высшего качества заваривается быстрее и при 
низкой температуре. Зелёный чай высокого качества может и обычно 
заваривается 2 или 3 раза. Техника заваривания играет очень важную роль и не 
даёт чаю приобрести переваренный вкус. Для получения правильно 
приготовленного напитка следует предварительно нагреть ёмкость для 
заваривания чая или чайник, чтобы не дать чаю сразу остыть. В процессе 
чаепития принято добавлять горячую воду к чайному листу, оставшемуся в 
чашке или чайнике, по мере выпивания чая до тех пор, пока вкус не пропадёт. 

Качество питьевой воды, поступающей в торговую сеть, нормируется 
ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Общие технические 
условия [13]. Настоящим стандартом в свободную продажу допускается: 

- питьевая вода, расфасованная в ёмкости, герметически упакованная в 
потребительскую тару (упаковку) различного состава, формы и вместимости, 
предназначенная для удовлетворения питьевых и бытовых потребностей 
человека либо для приготовления продукции, потребляемой человеком 
(пищевых продуктов, напитков, пищи); 

- вода очищенная (дочищенная), полученная из подземного или 
поверхностного источника питьевого водоснабжения, в том числе из 
централизованной системы водоснабжения, прошедшая водоподготовку перед 
розливом в ёмкости и с изменёнными санитарно-химическими 
характеристиками исходной воды. 

Маркировка потребительской тары в числе прочего должна содержать 
следующую информацию для потребителя: 

- наименование расфасованной воды с указанием её вида и типа в 
соответствии с классификацией, установленной в разделе 4 ГОСТ 32220-2013; 

- общую минерализацию (сухой остаток) и химический состав; 
- общую жёсткость. 
На первом этапе исследования изучали химический состав выбранных 

образцов вод и сравнивали полученные показатели с заявленными 
производителем на маркировке потребительской тары. 
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Определение показателей качества образцов вод проводили в научной 
лаборатории аналитической химии кафедры «Общая, физическая и 
органическая химия» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 
университет».  

Содержание калия и натрия определяли методом фотометрии пламени на 
приборе «Фотометр пламенный лабораторный ФПЛ-1», данные по содержанию 
ионов кальция и магния получены методом комплексонометрического 
титрования, рН измеряли иономером универсальным ЭВ-74. 

Результаты анализа состава исходных вод, взятых для заваривания чая, 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Химический состав негазированных вод, использованных для 
исследования (в последующих таблицах номер образца соответствует типу 
воды, приведенному в данной таблице) 

№
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Ионный состав, мг/л 
рН 
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1 «Живая вода» 20-200 4,7 <130 32 <65 6 -* 6,9 

2 «Кедрон» 
очищенная 

-* 3,0 -* 2 -* 0,3 -* 7,1 

3 «Горная вершина» 5-50 16,3 5-50 34 2-25 4,8 -* 6,9 

4 «Пилигрим» 10-50 8,3 10-100 24 0-20 2,4 -* 6,9 

5 «ELfintWATER» 2-20 4,5 25-80 92 5-50 15,6 <8,5 6,9 

6 «Только вода» 2-20 4,0 25-80 60 5-50 5,4 <8,5 6,8 

7 Водопроводная - 99 - 112 - 24 - 7,2 

8 Дистиллированная - 0 - 0 - 0 - 6,95 
*не указано производителем  

 
Заваривание напитка проводили в одинаковой посуде, при одной и той же 

температуре, контролируемой лабораторным термометром, и использовали 
одинаковое соотношение массы чая и объёма воды (1 г сухого чая на 100 мл 
воды). Время заваривания в двух параллельных сериях опытов составляло 1 и 5 
минут. 

Алгоритм выполнения процедуры заваривания чая состоял в следующем: 
на аналитических весах отмеряли 1 г чая, выбирая для этого крупный лист без 
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примеси мелочи, мерной колбой отмеряли 100 мл воды, нагревали ее до 80С и 
заливали чай, варьируя время выдержки и количество завариваний. 

После фильтрования и охлаждения во всех пробах измеряли рН, 
определяли содержание калия и натрия, кальция и магния в тех же условиях, 
что и при анализе чистых вод.  

Результаты измерения рН в чистой воде и чае приведены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Результаты определения рН при различных вариантах заваривания 
чая 

№ 
образца 

воды 

рН 
чистая 
вода 

время заваривания 1 мин время заваривания 5 минут 
1-ый раз 2-ой раз 1-ый раз 2-ой раз 

1 6,9 6,85 6,8 6,8 6,9 
2 7,1 7,0 7,1 7,1 6,95 
3 6,9 6,9 6.9 7,0 6,85 
4 6,9 6,8 6,9 6,95 6,9 
5 6,9 6,9 6,8 7,0 6,9 
6 6,8 6,9 6,85 6,8 6,85 
7 7,2 7,1 7,1 7,2 7,1 
8 6,95 6,9 6,8 7,0 6,9 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что рН чая в сравнении с 

чистой водой практически не изменяется. 
Результаты определения содержания ионов кальция и магния в чистой 

воде и чае первой и второй заварки приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты определения жёсткости, общего содержания Ca2+ и 
Mg2+ в чистой воде и чае (время настаивания 1 минута) 

№ 
образца 

воды 

Жёсткость, 
ммоль/л 

Общее содержание Ca2+ и Mg2+, мг/л 

чистая вода чай (время настаивания 1 минута) 
1-ый раз 2-ой раз 

1 1,6 32 28 22 
2 0,1 2 1 2 
3 1,7 34 40 36 
4 1,2 24 28 34 
5 4,6 92 70 80 
6 2,95 60 58 58 
7 5,6 112 132 132 
8 0 0 30 12 

 
Из приведенных данных видно, что содержание ионов кальция и магния 

при заваривании чая остается практически неизменным.  
Результаты определения содержания ионов натрия в чистой воде и чае 

первой и второй заварки при 1 и 5 минутах настаивания приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Содержание ионов Na+ в чистой воде и чае 

№ 
образца 

воды 

Содержание Na+, мг/л 

чистая вода 
чай 

время заваривания 1 мин 
чай, 

время заваривания 5 мин 
1-ый раз 2-ой раз 1-ый раз 2-ой раз 

1 3,7 3,8 3,6 3,9 3,8 
2 3,0 3,4 3,0 3,6 4,1 
3 14,9 13,9 10,4 13,3 14,8 
4 7,2 7,5 6.8 7,8 7,6 
5 3,7 4,0 3.3 5,2 5,2 
6 3,3 3,4 3,3 3,8 4,0 
7 95,0 100 100 116 100 
8 0 0,8 0,4 1,2 0,3 

 
Исходя из полученных результатов, делаем вывод о том, что содержание 

натрия в чае практически такое же, как и в чистой воде. 
При определении содержание калия в чае были получены интересные 

данные, приведенные в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Содержание ионов К+ в чистой воде и чае 

№ 
образца 

воды 

Содержание К+, мг/л 

чистая вода 
чай 

время заваривания 1 мин 
чай, 

время заваривания 5 мин 
1-ый раз 2-ой раз 1-ый раз 2-ой раз 

1 1,0 165 42 175 40 
2 0 98 36 124 32 
3 1,4 84 32 105 29 
4 1,1 130 32 140 43 
5 0,8 104 38 88 25 
6 0,7 76 42 84 42 
7 4,0 130 34 135 40 
8 0 110 28 112 20 

 
Анализ полученных данных позволяет отметить следующее: 
- содержание калия в заваренном чае, вне зависимости от вида 

используемой воды, увеличивается на два порядка по сравнению с чистой 
водой; 

- зафиксировано разное содержание калия в чаях, заваренных на разных 
водах; 

- при повторном заваривании чая содержание калия во всех образцах 
остается на более высоком уровне, чем в чистой воде. 

При анализе литературных источников нами не были обнаружены данные 
по определению содержания калия в чаях. 

Так, например, исследования по влиянию качества воды на химический 
состав и вкусовые качества чёрного и зелёного чая, опубликованные в журнале 
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Nutrients, были проведены в Корнеллском университете (США) [14]. В 
исследовании учёные сравнивали водопроводную воду из города Итака в штате 
Нью-Йорк, бутилированную и деионизированную воду. Для этих образцов 
определяли содержание кальция, магния и натрия в чёрных и зелёных чаях. 
Содержание калия не исследовалось. 

Это позволило в проведенных исследованиях акцентировать внимание на 
регистрацию данных по содержанию именно этого элемента, оказывающего 
воздействие на деятельность сердечно-сосудистой системы, участвующего в 
процессах очищения стенок сосудов в организме от накопившихся жиров, и 
предотвращающего накопление новых отложений. 

Органолептические показатели исследуемых образцов заваренного 
зелёного чая определены добровольцами, согласившимися участвовать в 
эксперименте. Показатели, нормируемые ГОСТ 1939-90 «Чай зелёный 
байховый. Технические условия» [15], а именно: внешний вид, аромат, 
прозрачность, вкус, интенсивность настоя и цвет разваренного листа, 
приведены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Результаты органолептических исследований зелёного чая 

Показатель Характеристика органолептических показателей образцов 
чая, заваренного на водах разного вида 

№ 1 № 2 № 3 № 4 
Внешний 
вид чая  

Небольшие гранулы, состоящие из свернувшихся листьев. 
Мелкая фракция составляет не более 2% 

Настой чая 
яркий, 

прозрачный, 
светло- 
жёлтый 

яркий, 
прозрачный, 

жёлтый с 
красноватым 

оттенком 

яркий, прозрачный, светло- 
жёлтый 

Аромат и 
вкус 

тонкий, нежный аромат, 
приятный терпкий вкус 

тонкий, 
нежный 
аромат, 

отдающий 
сухофруктами 

приятный 
аромат, 

отдающий 
дымком, 

достаточно 
терпкий, 

присутствуе
т медовый 
привкус 

Цвет раз- 
варенного 

листа 
достаточно однородный с желтоватым оттенком, при 

заваривании в течение 1 минуты раскрывается не полностью 
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Продолжение таблицы 6. 
Показатель Характеристика органолептических показателей образцов 

чая, заваренного на водах разного вида 
№ 5 № 6 № 7 №8 

Внешний 
вид чая  

Небольшие гранулы, состоящие из свернувшихся листьев. 
Мелкая фракция составляет не более 2% 

Настой чая яркий, прозрачный, жёлтый 
с красноватым оттенком 

мутноватый 
настой 

соломенного 
цвета 

яркий, 
прозрачный, 

светло-жёлтый с 
зеленоватым 

оттенком 

Аромат и 
вкус 

тонкий, нежный аромат, 
приятный вкус с лёгким 
металлическим оттенком 

невыраженный 
слабый аромат, 
недостаточно 
терпкий вкус 

приятный 
аромат и вкус  

Цвет раз- 
варенного 

листа 

достаточно однородный с 
желтоватым оттенком, при 

заваривании в течение 1 
минуты раскрывается не 

полностью 

неоднородный, 
с желтоватым 

оттенком 

однородный, с 
зеленоватым 

оттенком 

 
Результаты исследования зависимости химического состава и 

органолептических характеристик заваренного зелёного чая сорта Ганпаудер 
«Зелёный порох» от вида воды, используемой для заваривания, позволяют 
предложить для использования несколько вариантов. 

Полученный напиток должен обладать приятным выраженным вкусом, 
нежным ароматом, соответствующим характеристикам, заявленным 
производителем (легкие оттенки мяты, свежей травы со сладкой ноткой, 
медовый привкус, иногда с небольшой перчинкой, лёгкий фруктовый привкус. 
Оригинальной нотой в этом ансамбле выступает оттенок металла – меди). Эти 
качества наиболее ярко реализуются при использовании воды «Горная 
вершина» и «Пилигрим».  

Кроме того, получить напиток с максимальным содержанием калия 
удалось при использовании воды марки «Живая вода» (165 мг/л) и «Пилигрим» 
(130 мг/л). 

Остальные образцы очищенных и минерализованных вод показали 
вполне приемлемые результаты по всем показателям. 

Водопроводная вода не может быть рекомендована для получения 
качественного напитка. 

В связи с тем, что зелёный чай имеет высокую значимость как источник 
биологически активных веществ для населения Донецкой Народной 
Республики, планируется продолжить исследования с целью выявления других 
сортов зелёного чая, содержащих максимальное количество микроэлементов, 
оказывающих лечебное и профилактическое действие на здоровье человека. 
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Methodology. Methods of theoretical generalization and comparison, sensory 
analysis were used to determine organoleptic indicators; measuring methods were 
used to determine physical and chemical indicators. 

Results. According to the results of the study, a high content of potassium ions 
in brewed tea was found and the dependence of this value on the quality of the water 
used for brewing was established. 

Scientific novelty. The dependence of the composition of brewed green tea on 
the quality of water used for brewing was determined. The data on abnormally high 
potassium content in brewed tea, which are absent in the literature, were obtained. 

Practical value. The results of the research can be used by public catering 
enterprises to better satisfy the taste needs of green tea consumers. 

Keywords: green tea, quality indicators, water hardness, potassium and 
sodium ions, organoleptic indicators. 

 
Статья рекомендована к публикации доцентом кафедры технологии и 

организации производства продуктов питания имени Коршуновой А.Ф. ГО 
ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского», кандидатом технических наук Османовой Ю.В. 

Дата поступления рукописи 16.03.2021г. 
 
УДК 664:66.083 
Ю.А. Катанаева1, И.Г. Дейнека2, д-р техн. наук, профессор 
1- Государственная организация высшего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк,              
e-mail: katanaeva_ua@mail.ru 
2- Государственное образовательное учреждение высшего образования 
Луганской Народной Республики «Луганский государственный университет 
имени В. Даля», г. Луганск, e-mail: deineka@yandex.ru 

 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ 

СЫРЬЯ ДЛЯ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Y.A. Katanaeva1, I.G. Deyneka2, Dr.Sci.(Tech), Professor 
1- State Organization of Higher Professional Education Donetsk People's Republic 
«Donetsk National Universitу of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-
Baranovsky, Donetsk, e-mail: katanaeva_ua@mail.ru 
2- State educational institution of higher education of the Lugansk People's Republic 
«Lugansk State University named after V.Dahl», Lugansk, e-mail: deineka@yandex.ru 

 
ANALYSIS OF MODERN PHYSICAL METHODS OF PROCESSING RAW 

MATERIALS FOR THE CONFECTIONERY INDUSTRY 
 
Цель. Проанализировать влияние современных физических способов 

обработки для кондитерской промышленности. 

mailto:katanaeva_ua@mail.ru
mailto:deineka@yandex.ru
mailto:katanaeva_ua@mail.ru
mailto:deineka@yandex.ru


 81 

Методика. Аналитический обзор литературных источников. 
Результаты. На основании проведенного анализа современных 

физических методов обработки сырья для кондитерских масс было выявлено, 
что комплексное решение задач технического прогресса в кондитерской 
промышленности немыслимо без совмещения автоматизации и механизации с 
коренной модернизацией и интенсификацией технологических процессов на 
основе изучения  закономерностей изменения физических свойств 
перерабатываемого продукта, в ходе технологического процесса. 

Научная новизна. Обоснована целесообразность применения 
современных физических методов обработки сырья для кондитерской 
промышленности. 

Практическое значение. Результаты теоретического исследования могут 
быть использованы для дальнейшего повышения эффективности работы 
предприятий пищевой промышленности. 

Ключевые слова: метод, кондитерские массы, процесс, консерванты, 
срок хранения. 

 
В настоящее время существует большое разнообразие методов обработки 

кондитерских масс и их компонентов с целью повышения его сроков хранения: 
термическая пастеризация и стерилизация; использование химических веществ 
и консервантов; ультрафильтрация; электрофизические методы обработки 
(электромагнитная обработка полями высокой и сверхвысокой частоты, 
радиационная пастеризация, ультрафиолетовое облучение, обработка упругими 
волнами, использование электрических полей низкого и высокого напряжений, 
использование постоянного и переменного магнитных полей). Каждый из 
вышеперечисленных методов имеет определенные рамки применения, свои 
достоинства и недостатки. 

Некоторые из распространенных современных методов описаны ниже: 
1.Термическая пастеризация и стерилизация.  
В основу пастеризации положен процесс нагрева продуктов до 

температуры 70…1000С, при которой большинство микроорганизмов (кроме 
споровых) погибают. В настоящее время данный способ получил наибольшее 
применение для сохранения практически любых видов продуктов. За единицу 
пастеризации продукта условно принимается скорость отмирания 
микроорганизмов на протяжении 1 мин при температуре 600С [1]. При 
производстве пищевых продуктов длительного срока хранения для 
максимального сохранения их пищевой ценности интенсивность пастеризации 
должна составлять 50-55 ЕП (630С), минимальная – 10 ЕП (580С) при начальной 
контаминации микроорганизмов 500 КОЕ/см3 [2]. В США среднее значение 
интенсивности пастеризации продуктов в таре равно 13,7 ЕП, во Франции – 
18,0 ЕП [3, 4]. Установлено, дикие дрожжи погибают в течение 5 мин. при 560С, 
молочнокислые бактерии – 10 мин. при 580С и уксуснокислые бактерии – 10 
мин. при 500С [2]. 
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Полная инактивация микрофлоры зависит от температуры, так и от 
продолжительности обработки при данной температуре [3]. 
Продолжительность обработки при этом определяется по формуле 

 
t0 = tэ-10(ΔТ/k),                                                        (1) 

 
где t0 – продолжительность полного отмирания микроорганизмов, 
соответствующая определенной температуре; 
tэ - установленная эталонная длительность обработки, с; 
ΔТ - разница между температурой пастеризации и температурой продукта 0С; 
k - коэффициент отмирания для определенного вида микроорганизмов, с-1. 

2. Использование химических веществ и консервантов.  
Повышение сроков хранения кондитерских масс и стабилизация их 

качества может быть обеспечена применением химических веществ и 
консервантов [5]. На мировом рынке существует более 300 марок 
стабилизаторов, разрешенных к использованию в пищевой промышленности 
различных стран [6]. Химические консерванты проявляют эффективность лишь 
при непосредственном взаимодействии с микробной клеткой [7]. 

В основном в качестве консервантов используют сульфат натрия 
(Na2SO4·7H2O), метабисульфит натрия (Na2S2·O5), кислый сульфит натрия 
(NaHSO3). Их стерилизующий эффект для микроорганизмов проявляется при 
концентрации 0,0025…0,005 мг/кг продукта. 

В организме человека сульфиты обуславливают освобождению серного 
ангидрида, что способствует разрушению тиамина и биотина. Кроме того, в 
результате усиления окислительных процессов в организме может наблюдаться 
дефицит токоферола. В пищевой промышленности наибольшее количество 
серного ангидрида используется при производстве виноматериалов и вина [8]. 
Предельной дозой для сульфитных консервантов есть 0,7 мг/кг массы тела 
человека [9]. 

Бензойная кислота (C7H6O2), бензоат натрия (C7H5O2Na), n-оксибензойная 
кислота и ее эфиры (метиловый, этиловый, пропиловый) – распространенные 
консерванты, которые действуют на дрожжи и молочно-кислые бактерии [5, 
10]. Допустимая санитарная норма для бензойных соединений – 5 мг/кг массы 
тела человека. 

В производстве вина используется диэтиловый эфир пироугольной 
кислоты, однако это соединение оказывает токсичное влияние на организм 
человека в результате взаимодействия с витаминами и аминокислотами [8, 11]. 

Нафтохиноны – 5-окси-1,4 нафтохинон или юглон, 2метил-5-окси-1,4 
нафтохинон или плюмбагин используется в жидких средах для угнетения роста 
дрожжей. Это малотоксичные соединения, которые не изменяют вкус и цвет 
конечного продукта. Допустимая норма – 0,5-1 мг/л продукта [11]. 

Следует подчеркнуть, что во многих странах (Франция, Дания, 
Швейцария и др.) использование консервантов в продуктах, которые 
производятся для внутреннего рынка, запрещено. 

3. Ультрафильтрация.  
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Ультрафильтрация – механическая стерилизация – дает возможность 
перевести технологические схем очистки переработки и сохранения 
коллоидных макромолекулярных растворов на качественно новый технический 
и технологический уровень. В процессе ультрафильтрации за счет перепада 
давления из раствора отделяются частицы молекулярной массой 15…30 кДа 
[12]. 

Процесс ультрафильтрации имеет определенные экономические, 
экологические и технические ограничения области использования, среди 
которых [12,13]: малый срок службы мембран вследствие образования в их 
порах осадка; высокая чувствительность к изменение внешних условий 
(высокие температуры и давление приводят к уплотнению мембраны и 
снижению скорости процесса фильтрования); гелеобразования и адсорбция 
белков на поверхности мембран; осаждение на поверхности мембран летучих и 
органических веществ, белка, что приводит к ухудшению органолептических 
показателей продукта. 

4. Обработка упругими волнами. 
 Для повышения сроков хранения продуктов питания могут быть 

использованы и акустические методы, основанные на прохождении через 
продукты упругих волн. Комбинация теплового и ультразвукового воздействия 
на продукты питания позволяет сократить продолжительность стерилизации по 
сравнению с традиционными методами. При этом кинетика отмирания 
микроорганизмов в ультразвуковой поле описывается экспоненциальным 
уравнением [14]. 

Интенсификация процесса стерилизации за счет наложения на 
технологические потоки ультразвуковых колебаний достигается при 
производстве пищевых продуктов из сухофруктов [15]. В технологиях 
производства пюреобразных консервов применение ультразвуковой кавитации 
приводит к повышению дисперсности твердой фазы и желирующей 
способности пектиновых веществ [16]. 

Одним из недостатков метода ультразвуковой обработки является то, что 
при действии ультразвука определенной мощности на воду и водные растворы 
в присутствии воздуха образуется перекись водорода, азотистая и азотная 
кислоты, что может приводить к снижению рН среды. Для пищевых продуктов 
образование даже небольшого количества данных образований может привести 
к существенным отрицательным результатам. Считается, что наиболее 
отрицательное действие ультразвука на клетку составляют термические 
эффекты. 

5.Электроискровая (электрогидравлическая обработка). 
Данный процесс представляет собой сложное физико-химическое 

явление, сопровождающееся возникновением мощных гидравлических 
процессов с образование ударных колебаний и кавитации, интенсивными 
ультразвуковыми волнами, импульсными магнитным и электрическим полями, 
локальным повышением температуры до 104 К. 
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Целый ряд исследований был направлен на исследование 
обеззараживающего действия электрогидравлической обработки сточных вод 
[17], и, в частности, воздействие на кишечную палочку [18]. 

6. Использование электрических полей низкого и высокого напряжений.  
В последние годы уделяется внимание использованию электромагнитных 

полей определенного диапазона частот и длины волны для разработки 
принципиально нового способа повышения сроков хранения пищевых 
продуктов [19,20]. Установлено, что воздействие электромагнитных полей на 
биологические объекты сопровождается проявлением комплексных 
электрофизических, электрохимических и биологических эффектов, однако на 
сегодня не существует четкого научного пояснения механизма взаимодействия 
энергетических полей с живыми биологическими системами. 

Экспериментально установлено, что применение электрических полей 
промышленной частоты с напряженностью поля до 12 кВ/см приводит к 
инактивации штаммов дрожжей Candida tropicalis К-41 и Д-16 [21]. 

7. Использование постоянных и переменных магнитных полей. 
 Результаты многих исследований свидетельствуют, что постоянные и 

переменные магнитные поля влияют на ряд жизненно важных процессов в 
биологических объектах, (нарушение реакций обмена и транспортирования 
веществ через биологические мембраны) [22]. 

Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день, наиболее глубоко и 
научно обоснованно представлен ряд методов для обработки жидких пищевых 
продуктов, и, в частности, пива, (обработка магнитными импульсами высокой 
интенсивности, электромагнитная обработка) в работах А.И. Украинца [23]. 

Таким образом, использование в кондитерской промышленности 
современных методов обработки сырья и технологий чрезвычайно важно. Более 
того, в настоящее время потребители все больше обращают внимание на 
экологию и качество производимых продуктов питания. Широкий доступ к 
современным технологиям позволяет потребителям делать осознанный выбор в 
отношении продуктов, которые они потребляют. Вот почему безопасность 
пищевых продуктов и план превентивных действий будут одними из самых 
важных тенденций в пищевой промышленности в ближайшие годы.  
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Aim. Analyze the impact of modern physical processing methods for the 

confectionery industry. 
Methodology. Processing of literary sources. 
Results. Based on the analysis of modern physical methods of processing raw 

materials for confectionery masses, it was revealed that a comprehensive solution to 
the problems of technical progress in the confectionery industry is unthinkable 
without combining automation and mechanization with radical modernization and 
intensification of technological processes based on studying the patterns of changes 
in the physical properties of the processed product, in the course of the technological 
process. 

Scientific novelty. The expediency of using modern physical methods of 
processing raw materials for the confectionery industry has been substantiated. 

Practical value. The results of theoretical research can be used to further 
improve the efficiency of food industry enterprises.Практическая значимость.  

Key words: method, confectionery masses, process, preservatives, shelf life. 
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