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АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлены результаты определения влияния 

параметров обработки сливочного масла высоким циклическим давлением на 

скорость инактивации бактерий группы кишечной палочки. В процессе 

исследований был применен микробиологический анализ обработанных и 

контрольных образцов сливочного масла. В результате чего были получены 

функциональные зависимости изменения скорости инактивации бактерий 

группы кишечной палочки при различных параметрах процесса обработки 

сливочного масла высоким циклическим давлением, которые позволят в 

дальнейшем выбрать рациональные параметры обработки. 
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Анализ современного состояния в области исследований процесса 

пищевых продуктов высоким давлением. Суть обработки высоким 

давлением состоит в обработке пищевых продуктов при комнатной 

температуре, используя давление до 900 МПа. При такой обработке 

уничтожается много патогенных микроорганизмов, вследствие чего продляется 

срок годности продуктов, тогда как вкус, цвет и содержание витаминов в них не 

изменяются. Инактивационный эффект высокого давления на микроорганизмы 

обусловлен разрушениям клеточных мембран и разрушением ключевых 

ферментов.  

Несмотря на достигнутые в последние годы результаты в обработке 

продуктов питания высоким давлением, проведенные исследования в этом 

направлении еще недостаточны, поскольку остаются еще неизученными многие 

параметры влияния высокого давления на большие ассортименты продуктов, в 

частности, не исследовалась скорость инактивации бактерий группы кишечной 

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

Цель статьи – определение влияния параметров обработки сливочного 

масла высоким циклическим давлением (ВЦД) на скорость инактивации 

бактерий группы кишечной палочки. 

Изложение основного материала исследований. Показатель «бактерии 

группы кишечной палочки» (БГКП) выбран в соответствии с принятой 

международной номенклатурой [2]. 

Методика проведения экспериментальных исследований по определению 

влияния параметров процесса обработки СМ ВЦД на скорость инактивации 

БГКП следующая: 

- составление колоний БГКП в питательной среде; 

- пастеризация молока, его дальнейший микробиологический анализ; 

- введение в молоко БГКП; 
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- изготовление СМ из этого молока; 

- упаковка СМ в контейнеры; 

- обработка СМ на установке высокого давления (УВД); 

- микробиологический анализ обработанных и контрольных образцов 

СМ, непосредственно после обработки ВЦД  в УВД; 

- микробиологический анализ обработанных и контрольных образцов СМ 

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

Согласно данной методике были проведены экспериментальные 

исследования по изучению влияния параметров процесса обработки ВЦД на 

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

приведены результаты экспериментальных исследований по инактивации 

БГКП в образцах СМ. 

 

Таблица 1  

Результаты экспериментальных исследований скорости инактивации БГКП 

 в образцах СМ, обработанного ВЦД при t= 15±0,50С 

Р, МПа 230 290 350 

υи↑, МПа/с 1 5 10 1 5 10 1 5 10 

υи↓, МПа/с 5 10 25 5 10 25 5 10 25 

логарифм 

относительной 

концентрации 

при 

количестве n 

циклов, 

lg(N/N0) 

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

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

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

5 -1,3 -2,7 -3,6 -3,0 -3,9 -4,6 -4,7 -4,9 - 
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Рис. 1. Снижение относительной концентрации БГКП 

 

Анализ по микробиологическим показателям образцов СМ выполняли по 

методикам согласно ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы 

определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов». Начальная концентрация БГКП перед ее внесением 

составляла 25×108 КОЕ на 1 г молока. 

Анализируя экспериментальные данные, можно утверждать, что при 

определенных значениях параметров процесса обработки СМ ВЦД в УВД 

зависимость скорости инактивации БГКП, может быть описана линейной 

зависимостью (точки □ на графике).  Анализируя данные таблицы 1 и рисунка 1 

видно, что скорость инактивации БГКП лучше всего описать именно в виде 

двухфазной кинетики. Такая форма кривой инактивации БГКП говорит о 

наличии небольшой части популяции с повышенной сопротивляемостью к 

воздействию ВЦД. В таком случае традиционная кинетическая модель не 
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применима, и для описания кинетики инактивации БГКП при данных 

параметрах процесса целесообразно применить двухфазную модель первого 

порядка. Модель состоит из двух частей, каждая из которых следует 

самостоятельной кинетике первого порядка (рис. 2). 

 

 

Каждая часть данной инактивационной 
модели выражена как: 

)(11
1 nNk

dn
dN

⋅−= , N1(0)=N01         (4) 

 

)(22
2 nNk

dn
dN

⋅−= , N2(0)=N02       (5) 

где N1 и N2 - количество бактерий в первой 
и второй части; 
n – количество циклов; 
k1 и k2 - постоянная скорости инактивации. 

Рис. 2. Кривая двухфазной 
инактивации 

 

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

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

СМ описывается линейной зависимостью, однако при повышении величины 

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

линейная зависимость переходит в двухфазную модель. Необходимо отметить, 

что при параметрах процесса обработки 350-5-10 (Рmax - υи↑ - υи↓) точка излома в 

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

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

значениях величины Рmax скорость инактивации БГКП зависит от скорости 

подъема и сброса Рmax. Двухфакторная модель описания процесса обработки 

СМ ВЦД имеет меньшее значение давления (Рmax = 290 МПа), но аналогичные 

значения скоростей подъема и сброса давления, а именно - 290-5-10. 
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Выводы и перспективы дальнейших исследований в исследуемом 

направлении.  

Таким образом, нами впервые получены функциональные зависимости 

изменения скорости инактивации БГКП при различных параметрах процесса 

обработки СМ ВЦД. Экспериментально установлен и объяснён тот факт, что 

при разных параметрах процесса обработки СМ ВЦД могут быть использованы 

кинетические модели как первого, так и второго порядка. Получены значения 

микробиологических показателей СМ при различных значениях параметров 

процесса обработки ВЦД. 

Перспективами дальнейших исследований в представленном направлении 

является изучение влияния параметров процесса обработки СМ ВЦД на другие 

патогенные микроорганизмы. 
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Annotation 

This paper presents the results of determining the influence of the parameters 

of processing butter with high cyclic pressure on the rate of inactivation of bacteria of 

the E. coli group. During the research, microbiological analysis of processed and 

control samples of butter was applied. As a result, functional dependences of changes 

in the rate of inactivation of bacteria of the Escherichia coli group were obtained at 

various parameters of the processing of butter with high cyclic pressure, which will 

allow in the future to choose rational processing parameters.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель работы - экспериментальное определение основных характеристик 

конвективной сушки моркови и тыквы в псевдоожиженном слое и при СВЧ-

нагреве. Был определен характер кинетики сушки моркови и тыквы при 

интенсифицирующих воздействиях псевдоожиженного слоя и СВЧ-нагрева. 

Представлена зависимость влагосодержания моркови и тыквы от температуры 

сушильного агента и мощности магнетрона печи СВЧ. Полученные данные о 

сушке  каротиносодержащего сырья могут быть использованы для расчета и 

конструирования сушильного оборудования. 

Ключевые слова: морковь, тыква, кинетика, СВЧ-сушка. 
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Анализ характера и структуры питания населения за последнее время 

позволяет установить значительное понижение употребления продуктов с 

витаминным и белковым содержанием. Содержание витамина А и его 

каротиноидных первичных источников в рационе питания в среднем составляет 
1/4  нормы, а в некоторых случаях – в 25 раз ниже нормы. Употребление 

зелёного пряно-ароматического сырья и свежих плодов и овощей не 

обеспечивает организм достаточным количеством витамина А. Для пополнения 

организма витамином А необходимо употреблять с едой продукты, 

обогащенные β – каротином – источником витамина А. 

В последнее время начинают широко использовать β – каротин в 

пищевой промышленности. Так, в США рекомендованная доза его 

употребления 5,2…6,0 мг ежедневно. Этот продукт вырабатывается в 54 

странах мира. Поэтому обогащение продуктов питания витамином А – один из 

самых перспективных направлений в плане ликвидации недостаточного 

обеспечения населения каротином. Препараты, содержащие каротин 

(облепиховое масло, масло шиповника и др.) используются для обогащения 

молочных, хлебобулочных, кондитерских, масложировых продуктов содержат 

в основном синтетический витамин А. Значительным содержанием и 

длительным сохранением каротиноидов отличаются красная морковь и тыква 

[6]. Меньше каротина в садовой рябине, облепихе, шиповнике, щавеле, 

помидорах и других продуктах. 

Поскольку свежие овощи и фрукты содержат, примерно 75-90% воды они 

легко портятся, быстро увядают и загнивают. Для их сохранения в течение 

длительного времени эти продукты подвергаются сушке. Для подготовки сырья 

к сушке и для самого процесса сушки используются поточно-

механизированные линии нескольких вариантов в зависимости от вида 

перерабатываемого сырья. Обезвоживание (длительность сушки) в паровых 

конвейерных сушилках до влажности не более 14% составляет 170-260 минут 

при температуре воздуха 60-75°С [5]. 
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Для получения каротиносодержащих порошков используют оранжево-

красные сорта моркови и тыквы. Блок схема технологии получения порошков 

включает мойку, инспекцию, очистку от кожуры, резку, гидротермическую 

обработку и сушку. Температура сушки – 45…75°С, продолжительность – 3-5,3 

часов [5]. 

Изучение влияния предварительной обработки моркови и тыквы 

показало, что обезвоживание их без бланширования приводит к полному 

разрушению каротина и каротиноидов [2]. Бланширование перед сушкой 

улучшает вид, запах и цвет сушеного продукта, способствует сохранению 

каротина и каротиноидов (до 72% от исходного). 

Из анализа применяемых в настоящее время конвективных сушилок для 

плодов и овощей можно сделать вывод о том, что они аналогичны по 

конструкции и по технологическому процессу сушки. Недостатки этих сушилок 

заключаются в следующем: 

1. громоздкость и сложность конструкции; 

2. ограниченная мобильность их использования, т.к. сушилка должна 

быть, как правило, привязана жестко к теплогенератору; 

3. неравномерность прогрева материала, одна часть его не 

досушивается, вторая-пересушивается; 

4. большая продолжительность процесса сушки, что ухудшает 

качество готового продукта; 

5. затруднена механизация и автоматизация процесса. 

В связи с этим развитие плодово-овощного сушильного производства, 

совершенствование его технологии и техники является актуальным. 

Интенсифицировать процесс сушки возможно применением псевдоожиженного 

слоя, инфракрасного и СВЧ нагрева.  

Основные, преимущества сушки пищевых продуктов в поле СВЧ 

следующие: высокая проницаемость в массу продукта, равномерный нагрев  

всей массы; избирательная поглощаемость радиаций водой, возможность 

регулирования скорости нагревания. 
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Применение высокочастотного нагрева продуктов дает существенные 

преимущества. Основными из них является: 

- быстрота нагрева продуктов (в 4-6 раз быстрее, чем при обычной 

тепловой обработке); 

- значительное (до 40%) уменьшение потерь - сокращение объема и 

массы высушенного продукта по сравнению с исходными данными; 

- более полное сохранение в продукте питательных веществ и витаминов; 

- обрабатываемый продукт или полуфабрикат нагревается равномерно по 

всему объему;  

-значительное сокращение расхода электроэнергии, потребляемой лишь 

во время обработки продукта в шкафу. 

При микроволновом нагреве одновременно с повышением температуры 

во внутренних слоях материала растет давление вследствие интенсивного 

поглощения энергии водой. Это приводит к тому, что при температурах ниже 

температуры кипения формируется градиент давления, направленный от 

центральных слоев образца к его поверхности, что обеспечивает непрерывный 

и эффективный транспорт влаги (пароводяной смеси) к поверхности материала, 

что в конечном итоге, резко ускоряет процесс сушки. 

Принципиально меняются требования к сушильному агенту (воздуху). Из 

двух задач, которые воздух решал ранее (подвод энергии и устранение влаги с 

поверхности), остаётся только последняя - отвод влаги из системы за счет 

конвективного массопереноса. Удельный поток массы влаги при этом 

соответствует зависимости: 

                                   j =β (ρпп - ρпв) кг/м² с,                                              (1) 

где β - коэффициент массоотдачи по давлению; 

ρпп, ρпв - парциальное давление водяного пара на поверхности и в потоке 

воздуха соответственно (Па).  
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Рис.1. Кривые сушки (а) и скорости сушки (б) моркови при различных 

температурах воздуха 1 – 116оС; 2 – 102оС; 3 – 92оС; 4 – 83оС; 5 – 65оС 

 

На рис. 1 представлены кривые сушки и кривые скорости сушки в 

псевдоожиженном слое моркови размером 5x5x5 мм при использовании 

конвективной энергии. Температура сушильного агента составляла 65-116°С. 

Из графика видно, что процесс сушки моркови зависит в большей степени от 

температуры сушильного агента. Так, при температуре сушильного агента 65°С 

сушка моркови с начального влагосодержания 630% до конечного 10% 

протекала в течении 130 мин, а при температуре 116°С процесс сушки протекал 

соответственно 60 мин. 

Анализ кривых скорости сушки du/dτ = f(u) моркови демонстрирует, что 

при использовании конвективной энергии подтверждаются уже известные 
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практические и теоретические положения относительно массопереноса в 

процессах сушки. При анализе кривых были выделены два периода: период 

постоянной скорости и переменной. Период постоянной скорости сушки 

моркови составляет приблизительно 30 % от всей продолжительности сушки, а 

период переменной скорости - около 70%.  

При сушке моркови микроволнами использовалась СВЧ-печь «Samsung» 

типа М1712NR номинальной мощности N = 800 Вт и частотой 

электромагнитного поля 2450 МГц. Регистрация убыли массы осуществлялась 

каждые 2 минуты. Из анализа литературы [8] следует, что кинетика 

диэлектрической сушки существенно не отличается от кинетики конвективной 

сушки. Все же наличие некоторой внутренней энергии провоцирует 

определенные явления, которые в процессе не интенсивной сушки не 

проявляются или не имеют большого значения. 

Методика проведения исследований сводилась к следующему. В 

резонаторную камеру СВЧ-печи помещали баласт (ёмкость с водой) и 

предварительно определенную пробланшированную массу сырья. Измерение 

массы сырья контрольных образцов проводили через каждые 120 с от начала 

сушки на электронных лабораторных весах тина SNUGП-300; замеры 

температуры образцов при этом проводились тонкой хромель-копелевой 

термопарой ХК-0,25 мультиметром ДТ-838 и дублировались инфракрасным 

термометром АР360А. 

Поскольку СВЧ поле может побочно влиять на показатели температуры в 

момент её измерения магнетрон выключался. Методикой проведения 

исследований предусматривалось размещение образцов продукта в 

перфорированном фторопластовом стакане, который устанавливался на 

вращающуюся подставку. Согласно промышленной сушки моркови и тыквы с 

целью ее интенсификации продукт подвергался бланшированию горячей 

(100%) водой в течение до 5 минут. 

Органолептическая оценка качества продукции выявлялась комплексом 

таких свойств как цвет, вкус, запах, аромат внешний вид. 
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Ha рис. 2 приведены кривые сушки и кривые скорости сушки моркови и 

тыквы при СВЧ-нагреве мощностью 600 Вт. 

 

Рис.2. Кривые сушки 1,2 и скорости сушки ( 2,1 ′′ ) моркови (1,1′ ), тыквы (2,2′) 

размером кубиками 5х5х5 мм при СВЧ-нагреве 
 

Кривые скорости сушки строились путем графического 

дифференцирования кривых сушки. 

Как видно с приведенных кривых, процесс удаления влаги протекает 

практически в двух периодах – постоянной и падающей скорости, участки 

которых четко выделяются на кривых сушки и скорости сушки. 

Начальная стадия процесса – нагрев продукта – на графиках почти не 

просматривается. В период постоянной скорости удаляется в основном 

свободная влага, уменьшение влагосодержания отвечает линейному закону по 

времени. Критическая точка, которая характеризует переход от периода 

постоянной скорости к периоду снижающей скорости сушки, определяется 

влагосодержанием для моркови 580%, для тыквы – 530%. 
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Сравнение значений влагосодержания проб продуктов, определенных 

стандартными методами высушивания в сушильном шкафу и значений, 

полученных, при высушивании в поле СВЧ показало, что они почти не 

различаются между собой. Коэффициент корреляции составляет 0,95. Это 

указывает на то, что метод высушивания в поле СВЧ может быть использован 

как ориентировочный для определения влажности пищевой продукции в 

процессах её переработки. 
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Annotation 

The aim of the work is to experimentally determine the main characteristics of 

the convective drying of carrots and pumpkins in a fluidized bed and with microwave 

heating. The nature of the kinetics of drying carrots and pumpkins under the 

intensifying effects of a fluidized bed and microwave heating was determined. The 

dependence of the moisture content of carrots and pumpkins on the temperature of 

the drying agent and the power of the microwave oven magnetron is presented. The 

obtained data on the drying of carotene-containing raw materials can be used to 

calculate and design drying equipment. 
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