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ВВЕДЕНИЕ
Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы предусмотрено создание и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий переработки сельскохозяйственной продукции, способствующих снижению
уровня импортозависимости и повышению продовольственной
безопасности страны [1]. Одним из способов решения поставленных задач является внедрение технологий, основанных на современных и инновационных физических методах. Для обработки
сельскохозяйственного сырья используются технологии на базе
ионизирующих излучений; лазерного, ультрафиолетового, инфракрасного, сверхвысокочастотного электромагнитного излучений;
акустической обработки; воздействия электрическим током.
Эти методы имеют ресурсосберегающие характеристики, их применение снижает химическое загрязнение сельскохозяйственного сырья.
Использование ионизирующих излучений способствует уничтожению патогенной микрофлоры и насекомых-вредителей, повышению качества, увеличению сроков хранения сельскохозяйственного
сырья и снижению потерь при этом, обеззараживанию отходов, а
также исключению потерь, возникающих при замораживании мясной продукции (до 40 кг/т).
Воздействие лазерного излучения ускоряет созревание теста
и технологические процессы переработки молока (в 1,2-2 раза),
повышает выход качественного хлеба, инактивирует вредные микроорганизмы на поверхности сырья (плодоовощное, мясное) и в молоке [2-4].
Технологии обработки СВЧ и инфракрасным излучением наиболее часто используются для сушки, стерилизации и пастеризации
сельскохозяйственного сырья. Основные их преимущества: энергосбережение и сохраняемость биологически активных веществ,
сокращение продолжительности технологических процессов.
Ультрафиолетовое облучение наиболее эффективно в технологиях
обеззараживания.
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С помощью акустического ультразвукового воздействия интенсифицируются процессы экстракции, дегазации, диспергирования и сушки. Перспективно оно и для стерилизации жидких сред.
Воздействием звуковых ударных волн можно размягчать мясное сырье, в 2 раза сокращать время маринования мяса.
Технологии, основанные на влиянии электрического поля, ускоряют транспорт масс в растительной или мясной ткани, мягкое
консервирование чувствительных к повышенной температуре веществ, интенсифицируют высвобождение внутриклеточных составляющих. Низкая температурная нагрузка, сохранение качества и
свежести продуктов – их основные преимущества, сочетающиеся с
непрерывностью процесса и непродолжительностью времени обработки [5].
Основной проблемой, обусловливающей недостаточно широкое
внедрение физических методов в агропромышленное производство,
является необходимость строгого соблюдения параметров интенсивности обработки сырья во избежание снижения его качества, а также обеспечения безопасности специалистов, применяющих данные
технологии [6].
В обзоре проанализированы и обобщены исследования и разработки в области использования современных и инновационных
физических методов для обработки сельскохозяйственного сырья,
определены перспективные направления их применения в АПК.
Издание призвано вызвать интерес сельскохозяйственных производителей к использованию данных методов для снижения потерь,
увеличения сроков хранения и обеспечения безопасности продуктов
переработки сельскохозяйственного сырья, а следовательно, повышению уровня конкурентоспособности отрасли и качества продукции.
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1. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ
1.1. Характеристика традиционных физических методов
Процессы переработки сельскохозяйственного сырья относятся к
наиболее энергоемким в агропромышленном производстве. Для них
характерны повышенные требования к качеству сырья и большие
его затраты, что увеличивает себестоимость конечного продукта и
снижает конкурентоспособность отрасли. Актуальны создание и
внедрение современных технологий, обеспечивающих сокращение
энергопотребления в сочетании со сбережением сырья и других
ресурсов, усовершенствование технологического оборудования по
переработке сельскохозяйственного сырья. Огромный потенциал в
этой сфере у современных физических методов.
Физические процессы лежат в основе практически всех традиционных способов обработки сельскохозяйственного сырья (рис. 1),
каждый вид которого содержит физические характеристики, отличительные признаки, имеющие важное значение в определении качества и подборе методов его обработки. Например, плотность молока
является одним из важнейших показателей его натуральности: если
она ниже 1,027 г/см3, то молоко признается фальсификатом.

Рис. 1. Традиционные физические методы переработки сырья
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Реализация еще одного из традиционных процессов модификации сельскохозяйственного сырья – температурной обработки – также базируется на физических методах.
В переработке сельскохозяйственной продукции широко используются теплофизические методы, включающие в себя в основном
сушку, стерилизацию, пастеризацию.
Стерилизация – наиболее распространенный способ сохранения переработанного сельскохозяйственного сырья, расфасованного
и герметически закупоренного в тару того или иного вида. Из всех
современных способов стерилизации (термическая, ионизирующее и
неионизирующее облучение) чаще используется термическая обработка.
Термическая стерилизация проходит в горизонтальных или
вертикальных автоклавах. Более эффективными считаются горизонтальные ротационные автоклавы, обеспечивающие качество
продукта благодаря равномерному прогреву и сокращению
длительности процесса в 2-3 раза. Но даже они по многим
позициям уступают радиационной, СВЧ и лазерной стерилизации [7].
Современный процесс сушки сельскохозяйственного сырья должен обеспечивать максимально возможное сохранение его исходных свойств, продолжительность периода потребления при упрощении хранения и транспортировки. В настоящее время
используются конвективный, сублимационный, с использованием СВЧ- и ИК-излучения способы сушки и различные их модификации.
Сублимационная сушка сырья в замороженном состоянии в условиях вакуума обеспечивает высокое качество конечного продукта.
В герметичной упаковке продукты сублимационной сушки могут
храниться более двух лет. К достоинствам сублимированных продуктов относится также их малая масса, что снижает транспортные
расходы в 3-5 раз, а расходы на хранение – в 2-5. Недостатки этого
способа – длительность реализации технологического процесса, высокая стоимость оборудования, и, как следствие, получаемого продукта.
6

Многочисленные исследования подтверждают, что технологии и
оборудование, основанные на конвекционных механизмах обезвоживания, не обеспечивают достаточно высокого качества получаемой
продукции и характеризуются большой энергоемкостью процесса.
Указанные недостатки конвекционной сушки обусловлены спецификой взаимодействия горячего воздуха с высушиваемыми объектами на различных этапах процесса сушки. Вначале процесс протекает достаточно эффективно, его энергоемкость мала, а скорость
сушки достаточно высока. Но по мере высыхания продукта значительная часть тепловой энергии теряется, энергоемкость процесса
возрастает, время сушки многократно увеличивается, возникают локальные перегревы продукта (в первую очередь его поверхностных
слоев).
Аналогичные проблемы возникают при использовании технологий сушки в псевдокипящем слое и других, основанных, как и конвекционная сушка, на поверхностном обогреве высушиваемых продуктов.
СВЧ-сушка является одним из наиболее перспективных методов
обработки сельскохозяйственного сырья (технологии будут рассмотрены далее). Его достоинства: высокая скорость, бесконтактность,
объемность нагрева, уничтожение микрофлоры, возможность осуществления «мягкого» режима термообработки и импульсного нагрева, высокий КПД преобразования СВЧ-энергии в тепло. Но изза вредного воздействия на биологические объекты применение
данной технологии требует соблюдения тщательных мер безопасности.
Инфракрасное излучение – также очень перспективный метод
сушки с одновременной стерилизацией, безвредный для окружающей среды и человека. Срок хранения высушенного сырья – один
год без специальной тары и два – в герметичной таре, при этом потери витаминов составляют 10-15%.
Многочисленные исследования подтвердили, что в процессах
обезвоживания сельскохозяйственного сырья менее энергоемкой,
особенно на заключительных этапах сушки, становится инфракрасная и микроволновая сушка; возможными путями интенсификации
7

процесса сушки являются применение попеременной подачи высоко- и низкотемпературного агента сушки (использование осциллирующих режимов), комбинирование различных видов сушки, рециркуляция теплоносителя [8, 9].
Применение ультразвука также интенсифицирует сушку: температура снижается, обеспечивая сохранность биологически активных веществ, скорость процесса возрастает, что экономит энергию
и сырье. Оборудование для ультразвуковой сушки адаптируется с
традиционными сушильными установками, а в поле ультразвука
и атмосфере инертного газа в 3 раза снижается удельный
расход энергии по испаряемой влаге по сравнению с контактной
сушкой.
К физическим методам обработки сельскохозяйственного сырья, базирующимся на температурном воздействии, относят также
методы охлаждения (хранение при температуре 0-4°С) и замораживания (обработка температурой, обеспечивающей превращение в лед содержащейся в сельскохозяйственном сырье жидкости). Реализуются технологии замораживания и охлаждения с
помощью различных холодильных и морозильных установок и
камер [10].
Среди физических методов воздействия отрицательными
температурами ресурсосберегающей и наиболее эффективной
с точки зрения снижения потерь и сохранности полезных веществ
является технология быстрого замораживания. Потери массы,
возникающие в результате испарения (высыхания) при замораживании, составляют в обычном режиме 10%. Форсированный
режим быстрой заморозки сокращает потери массы до 1,5%.
Относительно дешевым и экологически чистым методом
быстрого замораживания является безмашинный криогенный.
В табл. 1 приведены данные себестоимости замораживания
штучных пищевых продуктов различными методами: воздушным
(периодическое в туннеле и непрерывное на конвейере), контактным
(в горизонтальных многоплиточных аппаратах) и криогенным (с помощью жидкого азота).
8

Таблица 1
Структура себестоимости различных систем замораживания, %
Вид расходов

Постоянные затраты
Расходы на ремонт и уход за
оборудованием
Эксплуатационные расходы
В том числе:
энергия и вода
расходы на заработную плату
дополнительные расходы
расходы на азот

Воздушное замораживание
туннель пе- непрерывный
риодического конвейерный
действия
аппарат

Горизонтальный
плиточный
аппарат

Азотный
морозильный
аппарат

37,0

34,7

39,3

3,6

17,5

16,7

14,3

1,3

45,5

48,6

46,4

95,1

17,5

29,3

20,5

0,1

25,6

18,0

24,4

2,7

2,4

1,3

1,5

0,2

-

-

-

92,1

Примечание. Сопоставление различных систем замораживания приводится
для установок производительностью 500-1000 кг/ч при температуре загрузки 20°С
и конечной температуре -20°С. Продолжительность работы установки в смену 7 ч.

Как видно из табл. 1, основная доля затрат при криогенном замораживании приходится только на стоимость азота. Кроме жидкого
азота, в данном процессе используют диоксид углерода, обладающий бактерицидными свойствами и обеспечивающий потери массы
0,3%. Подобная технология разработана во ВНИИТеК совместно с
МГУПП, реализуется на азотном скороморозильном трехзонном аппарате ACTА [7].
В разделе представлены и кратко охарактеризованы основные
традиционные методы обработки сельскохозяйственного сырья, основанные на физических процессах. Анализ материалов показал, что
они охватывают практически все разнообразие технологических цепочек переработки сельскохозяйственного сырья и наиболее эффек9

тивные из них базируются на применении современных физических
методов, таких как ионизирующее, инфракрасное и СВЧ-излучения,
ультразвуковое воздействие (подробнее будут рассмотрены в следующих разделах).
1.2. Физические методы обработки сельскохозяйственного
сырья, основанные на технической модернизации
Физические методы обработки сельскохозяйственного сырья
постоянно совершенствуются благодаря появлению новых видов
оборудования и комплектующих, которые радикально меняют схему
проведения и возможности технологических процессов, или использованию новых технологий, требующих разработки и внедрения
промышленных видов аппаратного оснащения.
Ярким примером первого направления являются перспективные
и активно распространяющиеся мембранные технологии, пришедшие на смену традиционной фильтрации и радикально модернизирующие многие технологии обработки сельскохозяйственного
сырья.
К основным мембранным методам относятся микрофильтрация,
ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос.
За последние годы установки мембранного разделения стали более экономичными и доступными – табл. 2 [11].
Таблица 2
Производственно-экономические показатели мембранных технологий

Технология

КапиПотребСебестои- тальные
ление воды
мость 1 м3 затраты
на собфильтра- на 1 м3/ч
ственные
та, руб. фильтрата,
нужды, %
тыс. руб.

Качество фильтрата

1

2

3

4

5

Осветление+
+механическая
фильтрация

2-5

4-10

110-150

Частично осветленный.
Частично умягченный
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Продолжение табл. 2
1

2

3

4

5

Ультрафильтрация

1-3

1-3

130-160

Полностью осветленный

Нанофильтрация

10-15

3-4

100-120

Полностью осветленный.
Практически умягченный
(до 90%).
Частично обессоленный

Обратный
осмос 1
(обратный
осмос II)

20-25
(5)

3-4
(1-2)

100-120
(80-100)

Полностью осветленный.
Полностью умягченный.
Обессоленная
до 2-20 (1-1,5) мкСм/см

Электродеионизация

0,2

1

120-150

Ионный обмен

3-8

10-20

240-300

Полностью осветленный.
Полностью умягченный.
Обессоленный
до 0,05 мкСм/см
Полностью осветленный.
Полностью умягченный.
Обессоленный
до 0,1 мкСм/см

Эффективность использования мембранных методов наглядно демонстрируется примерами переработки первичных и вторичных молочных ресурсов, а также стоков молочных предприятий.
Мембранные процессы протекают без энергоемких фазовых превращений и характеризуются низкими температурными режимами
обработки (10-15°С). Они интенсифицируют производство и обеспечивают снижение себестоимости продукции за счет ресурсосбережения (табл. 3) [12].
Мембранные процессы способствуют ресурсосбережению и повышению эффективности производства сыра, творога, масла, переработки сыворотки, обеспечивая использование всех компонентов
молока. С их помощью реализуются принципы комплексной переработки молочного сырья, что является актуальной проблемой для
отечественных предприятий [13].
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Таблица 3
Виды мембранных технологий и преимущества
их использования в переработке молочного сырья
Процесс
Электродиализ (ЭД)
(электрохимический
процесс, позволяющий
выделять минеральные
вещества из исходного
раствора посредством
перемещения диссоциированных ионов
через ионселективные
мембраны)

Область применения
Деминерализация подсырной, творожной и казеиновой сыворотки от 50 до
90%, УФ-пермеата, обезжиренного молока, лактулозного сиропа.
Используется при производстве сухой деминерализованной молочной сыворотки, питьевого молока,
кисломолочных продуктов,
творожных изделий, продуктов типа «сгущенного
молока», мороженого

Микрофильтрация
(МФ)
(размер частиц в диапазоне 0,05-10 мкм
(бактерии, жировые
шарики молока и крупные мицеллы казеина)

Холодная пастеризация молока – 99,5%; регенерация
и санация сырного рассола;
фракционирование компонентов молока; стандартизация казеина в молоке для
производства сыров; концентраты казеина; удаление
молочного жира; сухое молоко и сухая сыворотка
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Основные преимущества
Глубокая (до 96%) деминерализация молочной сыворотки;
снижение кислотности сыворотки до 16-20°Т безреагентным способом; получение продуктов с высокой биологической ценностью и потребительскими свойствами; повышение
эффективности
молочного
производства за счёт высвобождения части сырого молока и
использование его на увеличение и расширение ассортимента
готовых молочных продуктов;
минимизация сброса стоков
молочных производств в экосистему. Увеличивается выход
продукта при производстве лактозы
Мембраны с порами размером
0,2 мкм удаляют 99,9% жировых частиц, 1,4 мкм – 90-98%
жира; содержание бактерий
в молоке, профильтрованном
через мембраны, размер пор
которых составляет 1,4 мкм,
снижается на два порядка без
заметной задержки протеинов.
При микрофильтрации сыворотки удаляются бактерии фосфолипиды и казеин, что позволяет получить сывороточнопротеиновый концентрат более

Продолжение табл. 3
Процесс

Область применения

Основные преимущества
высокого качества и повысить
скорость потока при последующей ультрафильтрации

Ультрафильтрация
(УФ)
(размер частиц в диапазоне 0,001-0,05 мкм
или 5000-500000 дальтон (казеин и сывороточные белки)

Концентрирование молочных и сывороточных белков; производство сыра;
стандартизация молока по
белку и казеину, питьевого
молока; декальцинирование; снижение количества
лактозы при производстве
низколактозного молока;
получение новых продуктов из сыворотки на основе
концентратов с высоким содержанием сывороточных
белков

Увеличивает массовую долю
сухих веществ в среднем с 12,5
до 16% и позволяет удвоить
производительность последующих стадий; повышает выход
сыра; содействует сокращению
расхода молокосвертывающего
фермента (до 60%) и бактериальной закваски, времени созревания сыра и продолжительности технологического процесса, автоматизации процессов производства и контроля.
Способствует получению белковых концентратов с содержанием белка 30-95%. В ходе
концентрирования происходит
также отделение раствора лактозы и солей

Нанофильтрация
(НФ)
(размер частиц в диапазоне 0,0005-0,001
мкм или 400-1000
дальтон)

Концентрирование сыворотки и пермеата; получение лактозы; частичная
деминерализация сладкой
и кислой сыворотки, концентрата
сывороточных
белков, молока, пермеата
после ультрафильтрации;
частично деминерализованная сыворотка; сухая деминерализованная сыворотка;
восстановление моющих
веществ

Стоимость энергоносителей в
1,2-1,3 раза меньше, чем при
концентрировании
методом
обратного осмоса, и в 5-7 раз,
чем при концентрировании соответствующего количества сырья методом вакуум-выпаривания.
Способствует интенсификации
и снижению энергопотребления
дальнейших технологических
операций (электродиализ, вакуумное выпаривание, кристаллизация, сушка)
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Продолжение табл. 3
Процесс
Обратный осмос (ОО)
(размер частиц менее
0,0005 мкм или молекулярным весом меньше 400 дальтон)

Область применения
Предварительное
концентрирование
молока
и молочной сыворотки;
производство сгущенного
молока, сухой сыворотки,
сухой деминерализованной
сыворотки, сывороточных
концентратов; обработка
воды и пермеата; контроль
содержания сточных вод

Основные преимущества
Концентрирование сырья до
массовой доли сухих веществ
порядка 18-20%.
Снижение объемов сырья с целью экономии транспортных
затрат, безотходная переработка
сухих веществ молока, вторичное использование воды

Примечение. МФ, УФ и НФ можно отнести к процессам, протекающим при относительно низком давлении (менее 12 кгс/см2), при ОО необходимо давление около
20 кгс/см2 и более.

Представленные данные подтверждают, что разработка и использование мембранных технологий относятся к перспективному
направлению экономики России, дальнейшее развитие которого позволит устранить импортозависимость в водоподготовке для удовлетворения потребностей пищевой промышленности, шире внедрять
технологии глубокой переработки вторичного сельскохозяйственного сырья (молочных продуктов, спиртовой барды, соковых выжимок
и др.), эффективно решать экологические задачи.
Инновационным применением воздействия на сырье отрицательных температур является технология разделительного вымораживания, опробованная на молочной сыворотке.
Способ криоконцентрирования до недавнего времени не мог конкурировать с выпариванием из-за сравнительно больших (до 20%)
потерь сухих веществ со льдом и высокой стоимости оборудования.
Научные разработки усовершенствовали технологию разделительного вымораживания и снизили потери сухих веществ со льдом до
1% и ниже, в том числе из-за создания ряда высокоэффективных аппаратов для криоконцентрирования.
Лабораторное исследование по внедрению подобной технологии
проводилось на криоконцентраторе емкостного типа, разработанном
14

на кафедре теплохладотехники Кемеровского государственного университета. Полученный образец концентрата сывороточных белков
по содержанию сухих веществ (20,19%) и белка (12,8%) соответствовал стандартному альбумину с содержанием сухих веществ 20%.
Специалистами подтверждена перспективность криоконцентрирования и обоснована необходимость дальнейших исследований для
проектирования установки поточного типа [14].
Примеры применения новых видов оборудования, обеспечивающего использование физических методов, показали их реальные
возможности в модернизации и интенсификации процессов обработки сельскохозяйственного сырья. Использование нанофильтрации в технологиях концентрирования обеспечивает в 1,2-1,3 раза
меньшую стоимость энергоносителей, чем при концентрировании
методом обратного осмоса, и в 5-7 раз, чем при концентрировании
соответствующего количества сырья методом вакуум-выпаривания.
При криоконцентрировании достигнут минимальный (до 1%) уровень потерь сухих веществ со льдом.
В следующих разделах будут представлены физические методы,
основанные на привлечении новых технологий, пока широко не используемых в переработке сельскохозяйственного сырья.
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2. ВИДЫ СОВРЕМЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ
2.1. Акустические методы
Данные методы в обработке сельскохозяйственного сырья наиболее широко представлены ультразвуковой обработкой.
Обработка ультразвуком. В ультразвуковой диапазон входят частоты от 20 тыс. и выше. По физическим свойствам ультразвуковые
волны являются упругими, обладают специфическими особенностями, такими как малая длина волны, что провоцирует лучевой характер перемещения ультразвуковых колебаний (УЗ); малый период
колебаний, благодаря чему появляется возможность использования
ультразвуковых колебаний в виде импульсов.
Для создания ультразвуковых колебаний применяются механические (энергия жидкости или газа, свистки, сирены) и электромеханические (ультразвуковая энергия создается из электрической,
используя принцип пьезоэлектрического и магнитострикционного
эффектов) способы.
В ультразвуковой обработке сельскохозяйственного сырья часто
используется эффект кавитации (очистка, дегазация жидкостей, диспергирование, получение аэрозолей, стерилизация) [15]. Летальное
действие УЗ начинает проявляться при интенсивности 0,5-1,0 Вт/см2
и частоте колебаний порядка десятков килогерц.
Посредствам ультразвука переносится значительное количество энергии – от нескольких до десятков ватт на 1 см2 излучающей
поверхности; бактерии под его воздействием утрачивают вирулентность и погибают; ультразвук интенсифицирует процессы мойки
фруктов, отмывания частиц крахмала, изготовления шоколада, разделения жидких неоднородных систем, сокоотделения, сушки.
УЗ-колебания обеспечивают более быстрое и глубокое по сравнению с другими методами понижение концентрации растворенного в
жидкости газа. УЗ-дегазация жидких сред применяется для выделения газов из молока, напитков, шоколада, растительного масла, крахмальных и желатиновых эмульсий и др.
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В табл. 4 обобщены и отобраны научно обоснованные профильными вузами и НИИ возможности использования ультразвука в
технологиях обработки сельскохозяйственного сырья [16-55].
Таблица 4
Технологии с использованием воздействия ультразвука
для обработки сельскохозяйственного сырья
Название технологии,
Особенности технологии,
разработчик
конкурентные преимущества
Переработка растительного сырья
Обработка свежевыжатых
Прибор серии «Волна» мод. УЗТА-0,2/22-ОМ. Интенсоков,
сивность обработки 75 Вт в течение 3 мин до темпеУниверситет ИТМО
ратуры в продукте 60°С. Позволяет в разы увеличить
срок хранения продукта (апельсинового сока –
в 2 раза), избежать потерь полезных свойств, многократно повысить эффективность пастеризации
Интенсификация процесса
Обработка измельченных плодов расторопши пятнистой ультразвуком на стадии намачивания частотой
производства густого экс20 кГц в течение 5 мин в 2 раза повышает выход флатракта плодов расторопши
волиганового комплекса
пятнистой,
Белгородский государственный университет
Экстракция растительного
сырья,
Бийский технологический
иститут – филиал Алтайского
государственного
технического университета
им. И.И. Ползунова, Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова

Аппарат УТА-1000 с частотой воздействия 22 кГц.
Оптимальные режимы УЗ-воздействия для голубики
и шиповника: мощность 80 Вт, продолжительность
5 мин, для душицы обыкновенной и шалфея лекарственного – 60 Вт и 3 мин соответственно. Позволяет
увеличить общий выход экстрактивных веществ на
6,2-15,8% по сравнению с контролем, интенсифицировать процесс экстракции в 3 раза.

Интенсификация процессов
экстрагирования,
Донецкий УЭТ имени М. Туган-Барановского

Комбинирование высокого давления с ультразвуковой
обработкой. Позволяет увеличить выход целевых
компонентов по сравнению с экстрагированием
Сокслета на 38%

Технологии экстрагирования
растительного сырья,
НПП «Александра-Плюс»

Ультразвуковая обработка ускоряет процесс
экстрагирования сырья в 2-4 раза. Сокращает сроки
проведения экстрагирования: для рябины –
с 28 до 8 суток, трав – с 12 до 6, кофе – с 10 до 3 суток
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Продолжение табл. 4
Название технологии,
разработчик
Интенсификация экстрагирования,
Воронежский ГУИТ
Технология получения соков,
Алтайский государственный
технический университет
им. И.И. Ползунова

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
По сравнению с контролем расход исходного сырья
сокращается на 15%, интенсивность цвета усиливается на 40, содержание витамина С повышается на 35%
Температура от -2 до +2°С. Продолжительность
20-40 мин с последующей выдержкой на холоде
в течение двух-трех суток. Сокоотдача винограда
увеличивается с 66 до 71% после первого прессования и с 74 до 79% после второго. Интенсифицируется процесс выпадения винного камня, что
обеспечивает удаление необходимого его количества
Установка «Волна-М» УЗТА-1/22-ОМ, ультразвук 60
Технология изготовления
и 90 Вт. Микрофильтрация с использованием дозикваса,
Университет ИТМО,
руемого ультразвука. Предусмотрена возможность
техникум пищевой
замены дорогостоящего оборудования, применяемого
промышленности,
для варки колеровочного сахарного сиропа. УскореСанкт-Петербургский ГЭУ
ние процесса получения квасов брожения в 2 раза,
холодная стерилизация кваса с повышением его
показателей качества
Ультразвуковая обработка частотой 22 кГц с
Интенсификации процессов
интенсивностью излучения до 30 Вт/см2. Рост
мембранного осветления
яблочного сока прямого
скорости фильтрации пропорционален снижению
отжима,
вязкости, что в отличие от метода с использованиМордовский государственный ем ферментации достигается сразу по окончании
университет им. Н.П. Огарёва ультразвуковой обработки
Технология извлечения связанного крахмала из измельченного картофеля,
ВНИИ крахмалопродуктов

Устройство серии GENERUS. Продолжительность
18-20 мин при резонансной частоте 18,28 кГц.
Позволяет дополнительно извлечь 0,8-0,9% крахмала,
содержащегося в пульпе

Технология производства хлебобулочных изделий в полевых условиях,
Военная академия материально-технического обеспечения
имени генерала армии
А.В. Хрулева

Использование электропечи с ультразвуком в импульсном режиме, генерируемым устройством
для ультразвуковой обработки жидких сред
УУЗОЖС-1, и ультразвуковой магнитострикционной
обработки муки УМОМ-1. Расход удельной
тепловой энергии на единицу готового продукта
уменьшается на 15-18%, сохраняются
ароматические вещества и витамины, сокращается
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Продолжение табл. 4
Название технологии,
разработчик

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
время тепловой обработки, снижается температура
выпечки на 70-100°С, упека, усушки,
увеличивается срок хранения готовых
изделий

Ультразвуковая обработка в течение 15-30 мин. ОбесТехнология ультразвуковой
печивает сокращение сроков настаивания в 3-10 раз в
обработки растительного
сырья в производстве ликеро- зависимости от вида сырья
водочных изделий,
ВНИИПБ
Технология интенсификации
разваривания пюре,
Ставропольский ГАУ

Частота 22 кГц, интенсивность 1,0 Вт/см2,
температура 80-100°С, продолжительность
10-60 мин. Время прохождения разваренной массы
сократилось в 3 раза по сравнению с контролем

Обработка отрубей пшеницы, Частота 20-44 кГц, продолжительность от 30 до
Оренбургский государствен- 240 с, температура 30-70°С на установке Hielsher UIP
ный университет
1000 hdT. Позволяет разрушить стенки растительной
клетки, снизить содержание клетчатки, устранить
микробиологическую контаминацию пищевых
волокон. Содержание водорастворимого белка
возрастает на 0,4 мг/мл
Извлечение комплекса пигментов,
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого

Режим 40 кГц при 50°С в течение 30 мин, сырье – микроводоросли C. sorokiniana. Позволяет
достигать выхода суммы пигментов около 35 мг/г
при содержании суммы каротиноидов в полученном
пигментном комплексе до 6,1±0,4 мг/г в пересчете на
воздушно-сухую биомассу

Технология обезгорчивания
зерна бобовых,
ООО «Люпин-продукт»,
Брянский филиал «РЭУ
им. Г.В. Плеханова»
(г. Брянск)

Замачивание в молочной сыворотке при температуре
40-50°C, двухстадийная ферментация при воздействии ультразвуком в течение 3-4 ч с удалением оболочки и измельчением до частиц размером
10-150 мкм. Позволяет снизить общие энергозатраты
по содержанию изолейцина, лейцина, лизина,
фенилаланина+тирозина – до 20% выше аналогичных
в составе идеального белка
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Продолжение табл. 4
Название технологии,
разработчик
Технология модификации
штамма микроорганизмов,
ВНИИ пивоваренной безалкогольной и винодельческой
промышленности

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
Низкоинтенсивная акустическая обработка штамма
термофильного молочнокислого стрептококка Str.
Thermophilus СТ-95 с высокой β-галактозидазной
активностью. По сравнению с типовыми заквасками,
содержащими неселекционированный штамм, позволяет почти в 4 раза уменьшить количество лактозы

Переработка животного сырья
Мощность до 150 Вт. Совместная ультразвуковая
и тепловая обработка, повышение давления,
сокращение времени обработки молока в 2 раза,
усиление инактивации бактерий в молоке
Акустическая обработка низ- Обработка ультразвуком. Получение сочной и некой мощности мясного сырья, жной консистенции, снижение ПНС мяса индейки на
МГУПП
8 кПА, увеличение на 18% по сравнению с контрольным образцом выхода готового продукта, усиление
действия ферментов
Технология приготовления
Обработка ультразвуком воды с использованием
хлебопекарного теста
кавитации. Структуризация белков клейковины,
воздействие на удержание влаги в микроструктуре.
Повышение удельного объема и эластичности хлеба,
замедление очерствения и уменьшение количества
хлебопекарных улучшителей
Эмульгирование молока
Температура 55-70°С, обработка ультразвуком. Обраультразвуковой обработкой,
зуется более 80% от общего числа жировых шариков
Алтайский ГТУ
размером менее 2 мкм, на 1/3 повышается питательная ценность при одновременной пастеризации
молока

Обработка молока,
Белорусский ГАТУ

Обработка сычужного фермента

Обработка ультразвуком. Повышается активность порошка сычужного фермента на 1570 тыс. ед. Бóльший
выход фермента (на 35%), чем в контрольной партии

Обработка мяса, полученного Куски мяса погружаются в емкость с 5%-ным рассоиз сухожильного мускула
лом, происходит воздействие ультразвуком. Исклюкрупного рогатого скота
чение термического воздействия улучшает вкусовые
качества готового продукта.
Извлечение жира из мягкого Выход жира составляет 60-75%, костного жира –
сырья
до 15%
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Продолжение табл. 4
Название технологии,
разработчик
Технология предварительного
посола рыбы,
Керченский государственный
морской технологический
университет

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
Частота 30 кГц, амплитуда колебаний 70, 10-60 м,
длительность до 20 мин, массовое соотношение
рыбы и раствора NaCl 1:2. Интенсифицирует процесс
посола на 28-42%. Сельдь приобретает 12-16%-ную
соленость, продолжительность посола сокращается на
31-36%, что меньше, чем при конвекционном посоле

Обработка поверхностной
микрофлоры мясных полуфабрикатов,
Университет ИТМО

Мощность воздействия 350 Вт с экспозицией 2 мин.
Не вызывает денатурационные изменения белков
мышечной ткани. Позволяет получить наименьшую
поверхностную обсемененность

Снижение бактериальной
обсемененности молока,
Рязанский ГАТУ

Продолжительность 5 мин, частота 20 кГц и выше,
интенсивность более 0,5 Вт/см способствует снижению патогенной микрофлоры. Кислотность не повышается в течение нескольких часов

Стерилизация питьевой воды

Концентрации антисептиков и консервантов в сочетании с УЗ-обработкой может быть уменьшена в
десятки раз

Интенсификация процесса
восстановления сухого молочного продукта,
Южно-Уральский государственный университет

Аппарат серии «Волна М» (мод. УЗТА-04/22-ОМ),
мощность 120 Вт, продолжительность 1-3 мин. Отмечаются интенсификация процесса восстановления
(индекс растворимости снижается в среднем на
37,5-75%), увеличение массовых долей белка (на 3,34,8%) и лактозы (на 0,9-6,5% в зависимости от условий ультразвуковой обработки)
Частота 45 кГц, прибор погружного типа импульсного воздействия УЗО «Активатор-150». Количество
бактерий группы кишечной палочки (БГКП) снизилось почти на 40%

Технология высокочастотной
акустической кавитации молока,
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ВНИИМП

Анализ данных табл. 4 показал, что все отобранные технологии
отличаются эффективными характеристиками. Наиболее широко
ультразвуковая обработка используется в технологиях интенсификации процессов экстракции, таких, например, как разработанные в
Воронежском ГУИТ, обеспечивающие сокращение расхода исходно21

го сырья на 15%, повышение содержания витамина С на 35% и уничтожение микроорганизмов, как высокочастотная акустическая кавитация молока (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и ВНИИМП),
позволяющая снизить количество бактерий группы кишечной палочки почти на 40%.
На практике представленные в табл. 4 ультразвуковые технологии
реализуются с помощью различных устройств: чаще всего применяется прибор серии «Волна» мод. УЗТА-0,2/22-ОМ. Эксплуатируются
также прибор погружного типа импульсного воздействия УЗО
«Активатор-150», установка «Hielsher UIP 1000 hdT», аппараты
МАГ-50 и УТА-1000; устройства для ультразвуковой обработки
жидких сред УУЗОЖС-1 и ультразвуковой магнитострикционной
обработки муки УМОМ-1. Примером промышленного ультразвукового оборудования могут служить экстракторы, выпускаемые
НПП «Александра плюс» (рис. 2).

НО-538, 50 л

НО-318, 43 л

НО-299, 250 л

НО-242, 590 л

НО-58, 2,05 м3

Рис. 2. Промышленные экстракторы
(материалы сайта http://alexplus.ru/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1
%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D
0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
%D0%BE%D1%80%D1%8B.html)

Практический интерес представляет технология акустической заморозки специалистов МГУ технологий и управления
им. К.Г. Разумовского, ООО «Акустическая заморозка», инновационной компании «Академия-Т», ВНИИ МП Acoustic Extra Freezing
(AEF). Это современная технология замораживания продуктов пита22

ния при совместном воздействии низких температур и акустических
волн. Основана она на разработках отечественных ученых в области
нанокристаллизации льда при долговременном хранении
продуктов.
Суть технологии AEF заключается в действии акустических волн,
которые создают внутри клеточной структуры и в межклеточном
пространстве микроскопические, многократно меньше размера клеток, ледяные кристаллы. Акустические волны не позволяют расти
кристаллам льда и разрывать клетки при замораживании. Быстрое
снижение температуры и краткий цикл формирования льда улучшают качество продукта. Система AEF базируется на новейших микропроцессорных технологиях и исследованиях в области криобиологии и кристаллографии. Исследования по возможности использования акустической заморозки в основном относятся к области
замораживания фруктов, овощей, рыбы, мяса и полуфабрикатов из
них, заквасок с бифидо- или лактобактериями и пребиотиками лактулозой или ФОС [56, 57].
Исследованиями отмечается положительное воздействие акустической обработки на семена [58].
Все представленные технологии подтверждают положительное влияние акустической обработки, которая обеспечивает интенсификацию процессов, улучшение качества продуктов, снижение
энергозатрат. Для дальнейшего развития акустических технологий
и их широкого применения в переработке сельскохозяйственного сырья требуются детальная характеристика протекания соответствующих процессов, разработка технологических регламентов
для производства, внедрение эффективного промышленного оборудования.
2.2. Вибрационное воздействие
Эффективным физическим методом интенсификации переработки сельскохозяйственного сырья является вибрационное воздействие. Данный механический процесс способен усовершенствовать
такие технологии обработки сельскохозяйственного сырья, как
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транспортирование и дозирование, разделение, измельчение, резание, смешивание, уплотнение, центрифугирование, фильтрование,
массообменные процессы (сушка, экстрагирование) [59].
Вибрацию часто целесообразно сочетать с другими видами
механического воздействия. Большинство традиционных технологий могут осуществляться с помощью вибрационной техники,
ускоряясь в десятки раз. Вибрационные машины значительно проще и эффективнее обычных, потребляют меньше энергии, вместе
с интенсификацией технологических процессов улучшают качество конечной продукции (при перемешивании сыпучих материалов
достигается высокая степень однородности смесей, при формовании обеспечиваются одинаковые свойства по всему объему изделия
и др.).
Для реализации вибрационных технологических процессов, используемых в пищевой и перерабатывающей промышленности, необходимо специальное оборудование или комплектующие для модернизации традиционного. Структурная схема технологической
вибромашины представлена на рис. 3 [60].

Рис. 3. Структурная схема технологической вибромашины

Направления дальнейшего развития современной вибрационной
техники: повышение энергетической эффективности, производительности и качества выпускаемой продукции [61, 62].
В табл. 5 приведены примеры интенсификации технологий обработки сельскохозяйственного сырья с использованием вибрации,
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более подробно преимущества данного физического метода представлены в работе [61].
Таблица 5
Технологии переработки сельскохозяйственного сырья
с использованием вибрации [63-76]
Название технологии,
разработчик
Экстрагирование пектиновых веществ из свекловичного жома,
Курская ГСХА

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
Значительно ускоряются процессы массообмена, снижается себестоимость, повышается качество готового
продукта. Воздействие механических колебаний создает активный гидродинамический режим, происходит интенсивное обновление межфазной поверхности,
скорость экстрагирования увеличивается в 3-10 раз,
выход сухих веществ составил около 90-95%.
Решаются экологические проблемы. Разработаны
оборудование, методика, проведены экспериментальные исследования

Технология производства
сушеной моркови,
Воронежский ГУИТ

Разработана специальная линия. Позволяет интенсифицировать технологические процессы; значительно
сократить продолжительность сушки (с 4,5 ч до 3540 мин до влажности 8%); получить продукт с более
высоким содержанием ценных питательных веществ;
уменьшить количество отходов, а также снизить удельные энергозатраты

Инновационная технология производства экструдированных кормов
с ультрадисперсными
частицами,
Оренбургский государственный университет

За счет эффекта вибрации и ультразвуковых колебаний
каждая частица приобретает высокую подвижность
и предотвращается их агломерация. По сравнению с
другими устройствами заявленный роторно-вибрационный смеситель позволяет повысить эффективность
смешивания высокодисперсных нановеществ и качество готовой смеси. Разработано аппаратурное обеспечение

Технология модернизации
транспортного оборудования зерноперерабатывающих предприятий,
РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева

Разработан способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемым направлением максимального по абсолютной величине силового фактора, возбуждаемого вибровозбудителем
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Продолжение табл. 5
Название технологии,
разработчик
Технология термической
обработки сои,
ВНИИТиН

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
Представлена
установка
для
термической
обработки сои, выполненная на базе вибрационного транспортера. Обеспечивает возможность экономии электроэнергии, повышения эффективности
охлаждения сои

Технология смешивания
в вязкой среде для комбикормового и пищевого
производств,
Белгородский государственный университет

Разработаны новые конструкции вибрационных
смесителей, с применением которых повышаются производительность и качество продукции,
снижаются удельные энергетические затраты.
Вибрационные эффекты поддаются быстрому
регулированию путем изменения параметров вибрации, что способствует оптимизации основных
технологических режимов в соответствии с высокими требованиями, предъявляемыми к качеству
смеси

Технология смешивания кормосмеси,
Оренбургский государственный университет,
Самарский ГУПС

Повышается эффективность процесса вибросмешивания. Используется вибрационный смеситель
со стимулирующими виброактивными поверхностями. При приготовлении кормосмеси влажностью
до 15% для молодняка кур степень ее однородности
повышается на 1,1-1,55% по сравнению с традиционной технологией

Инновационный способ
панировки рыбных тушек,
Керченский государственный морской технологический университет

Основан на применении вибрационного перемещения по ступенчатой ситовой или стержневой поверхности рабочего органа. При этом отводится лишняя
влага от сырья, что позволяет экономить пищевой материал для панировки, который налипает оптимальным и однородным слоем

Технология производства
сметаны, Курская ГСХА

Применение вибрационных смесителей обеспечивает
сокращение технологического процесса и наилучшее
качество продукции

Анализ приведенных данных табл. 5 показывает, что
использование физического эффекта вибрации перспективно
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практически для всех технологических процессов переработки, но особенно широко он применяется при смешивании сырья,
почти в 2 раза повышая его однородность (приготовление кормосмесей, Оренбургский государственный университет, Самарский
ГУПС). В технологиях экстрагирования вибрация ускоряет процесс
в 3-10 раз (извлечение пектиновых веществ из свекловичного жома,
Курская ГСХА), сокращая продолжительность сушки с 4,5 ч до
40 мин (технология производства сушеной моркови, Воронежский
ГУИТ).
2.3. Электрофизические методы обработки
сельскохозяйственного сырья
К электрофизическим методам относят обработку переменным
электрическим током, в электростатическом поле, электроконтактную, высокочастотную, различными видами электромагнитных излучений [77-79].
2.3.1. Обработка с использованием
электростатического поля, электроконтактной обработки,
токов постоянной и низкой частоты, электрофлотации
Влияние на сырье электростатического поля заключается
в том, что ионизированный газ, перемещаясь в электрическом
поле, сообщает заряд тонкодисперсным частицам вещества, в результате они начинают совершать упорядоченное направленное движение от одного электрода к другому. В табл. 6 показаны примеры
эффективного воздействия электростатического поля при обработке
сельскохозяйственного сырья.
Все показанные в табл. 6 направления применения электростатического поля исследованы в Саратовском ГАУ имени Н.И. Вавилова,
где была доказана их эффективность [80].
Свойства электростатического поля могут сыграть положительную роль в соблюдении экологической безопасности на перерабатывающем сельскохозяйственное сырье производстве.
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Разделение продуктов
помола зерна на фракции,
удаление посторонних
примесей (очистка семян
подсолнечника, чая, желатина и др.).
Сортировка может быть
выполнена по диэлектрической постоянной проводимости
Высокое качество разделения, минимальное механическое воздействие
на сырье

электросепарирование

Глубокое проникновение в продукт,
высокая адгезия,
минимальные потери панировочной
смеси

Возможность создания
высококачественных инновационных продуктов
питания

Многократное сокра- Отсутствие тепловой
щение длительности, обработки и химиснижение потерь,
ческих консервантов,
универсальность (по
простота и низкая
режимным параметэнергоемкость прорам), повышение
цесса
качества продуктов

Стерилизация, увеличение сроков храненанесение панивнесение вкусоароматиния продуктов, дезинкопчение
ровки
ческих добавок
фекция оборудования
В электростатичесКомпоненты копПриводит к разрыву
Добавки распыляются
ком поле мука глуботильного дыма под
клеточных структур,
с помощью форсунок,
ко проникает в поры проходя через электростадействием электнарушению питания
и гибели микрооргапродукта, что дает тическое поле электризу- ростатических сил
низмов
качественную пани- ются, за счет приобретен- интенсивно осажданого электропотенциала ются на поверхности
ровку при низком
и диффундируют
осаждаются на поверхрасходе муки
ность и диффундируют
внутрь
внутрь

Электрофоретический перенос веществ

Таблица 6
Современные направления применения электростатического поля высокого напряжения при
обработке сельскохозяйственного сырья

Представленное в работе Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН теоретическое и экспериментальное исследование подтверждает возможность использования
эффективного воздействия электростатического поля на мелкодисперсные частицы аэрозоля [81].
Методы повышения эффективности холодильной обработки, основанные на применении свойств электростатического поля, были
разработаны в МГУПП. Согласно данным методам интенсифицировать тепло- и массообмен при замораживании возможно с помощью электроконвективного воздушного потока. При электрическом
воздействии непосредственно на сырье отпадает необходимость промежуточной трансформации энергии, вследствие чего
сокращается ее потребление. При использовании сильных электрических полей обработка сырья осуществляется сухим способом
(без расхода воды), поэтому нет необходимости в очистке сточных
вод [7].
Угнетающее влияние электромагнитных полей крайне низких частот (ЭМП КНЧ) на микроорганизмы можно применять
для стерилизации различных видов сельскохозяйственного сырья.
Ингибирующий эффект заключается в особенностях распределения
энергии электромагнитных полей между внутриклеточной и межклеточной средой в зависимости от их диэлектрических свойств. В
результате подобной обработки в процессе опытных исследований
количество Bacillus subtillis в питательной среде снизилось на 23,1%,
в дистиллированной воде – на 48,3%. Количество Saccharomyces
cerevisiaeв 10%-ном растворе сахара уменьшилось на 48,6%, в дистиллированной воде – на 78,3% [82].
С помощью электрофлотации можно разделить жидкие неоднородные системы. Наиболее широко она, как и электрокоагуляция,
используется для очистки сточных вод перерабатывающих предприятий, есть также данные об эффективности этого метода в очистке
виноградного сока и пивной барды.
Существует значительное количество организаций, занимающихся реализацией таких технологий. Примеры оборудования представлены в табл. 7 [84].
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Таблица 7
Оборудование для электрофлотации
Тип установки

Назначение

Производительность,
м³/ч

Степень
очистки,
%

Электрофлотатор компании
«ЛВ Инжиниринг»

Очистка сточных вод

1-50

96,0-99,5

Электрофлотатор (МУОВ) –
модульные установки для
очистки воды РХТУ
им. Д.И. Менделеева

Для очистных сооружений сточных вод
промышленных предприятий

10 96,

0-98,0

Преимущество электрофлотации при сравнении с другими
видами флотации заключается в генерации газовых пузырьков размером 10-200 мкм, причем на долю пузырьков размером
25-40 мкм приходится более 50%. Их поверхность обладает большой свободной поверхностной энергией, что повышает эффект
очистки [85].
Электрокоагуляция основана на электролитическом растворении металлических электродов с образованием нерастворимых
гидроксидов металла, которые обладают повышенной адсорбционной активностью к коллоидным и взвешенным частицам,
включая радионуклиды. При ее использовании количество неубранного осадка в загрязненном объекте уменьшается почти
в 10 раз [86, 87].
Представленные физические методы, по данным опытных исследований, перспективны для использования во многих технологиях
обработки сельскохозяйственного сырья. Активному внедрению
данных методов препятствуют недостаточно отработанные методики и научно обоснованные рекомендации их промышленного применения. Пока широко распространён и используется только метод
электрофлотации для очистки сточных вод пищевых и перерабатывающих предприятий.
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2.3.2. Лазерная обработка
Основная отличительная особенность лазерного излучения – когерентность. Основные физические величины, характеризующие
лазерное излучение: длина волны (мкм); энергетическая освещенность (плотность мощности) (Вт/см2); энергетическая экспозиция
(Дж/см2); длительность импульса (с); длительность воздействия (с);
частота повторения импульсов (Гц).
Выделяют три направления практического применения лазеров
в переработке сельскохозяйственного сырья: целенаправленное воздействие, передача и обработка информации, осуществление контроля и измерений. Технологические разработки, относящиеся к первому направлению использования лазерного излучения, представлены в табл. 8.
Таблица 8
Технологии переработки сельскохозяйственного сырья
с использованием лазерного излучения [88-102]
Название технологии,
разработчик
Технология обработки
плодов,
ВНИИ генетики
и селекции плодовых
растений
им. И.В. Мичурина,
ВНИИС
им. И.В. Мичурина

Технология обработки
плодов перед закладкой
на хранение,
Мичуринский ГАУ

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
Низкоинтенсивное высококогерентное облучение гелий-неоновыми лазерами, генерирующими в красной
зоне спектра, мощность в диапазоне 0,1-1,0 Вт/м2,
длительность облучения 20-25 с, мощность 50 мВт.
Целесообразно совмещать с приемом сортировки.
Длина волны 890 нм, время облучения 10 с, плотность
потока излучения 0,25 Вт/м2 реализуется с помощью
матричного облучателя МОП-15. Повышает выход кондиционной продукции на 12-17%. В зависимости от
состояния плодов или ягод улучшается их сохранность
за счет снижения потерь в 1,5-4 раза в послеуборочный
период
Инфракрасное облучение, длина волны 890 нм
при модернизации линии по товарной обработке
в процессе реализации плодов после их хранения.
Разница в повреждении болезнями между обработанными и необработанными плодами составила 70%
(на примере сорта «Антоновка обыкновенная»)
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Продолжение табл. 8
Название технологии,
разработчик
Технология обработки
корнеплодов перед закладкой на хранение,
Ижевская ГСХА

Технология обработки
поверхностей мясных
отрубов,
МГУПБ, НИЦ ИПЛИТ
РАН с участием ОАО
«Шатурский мясокомбинат»
Технология бактериальной обработки молока,
МГУПП

Технология обработки
дрожжей верхового
брожения для интенсификации процессов
брожения,
МГУПП ООО
«Русскарт», OOO
«Хопган», ВНИИПБиВП
Технология лазерной
обработки винных материалов,
Кубанский ГТУ

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
Светодиодный лазер с красным цветом излучения,
длина волны 650 нм с комбинацией облучения и водного аэрозольного распыления. Значительно повышает сохранность корнеплодов без дополнительных
капиталовложений в модернизацию овощехранилища
Рассеянное лазерное излучение. Лазерный комплекс,
включающий в себя излучатель СО2-лазер. Длина волны 10,6 мкм. Дозы от 0,2 до 6 Мрад с мощностью дозы
940-560 рад/с. Наибольшая эффективность в сочетании
с упаковкой в бактерицидную пленку и понижением
температуры до 0°С сразу после облучения. Сроки хранения увеличивались до 1,5-2,5 месяцев
Оптимальные дозы лазерного облучения 0,2-0,8 Мрад.
Лазерное облучение в дозах 1,0-3 Мрад в сочетании с
охлаждением до температуры 0-2°С. Повышает качество и увеличивает сроки хранения цельного сырого молока
Лазерное воздействие в инфракрасном диапазоне в течение 2 мин на сырье в процессе сбраживания пивного
сусла. Благоприятно воздействуют на физиологическое
состояние дрожжевой клетки, уменьшая количество
мертвых клеток и стимулируя процессы размножения
дрожжей и брожения

Выдержка в контакте с дубовой клепкой и опилками,
обработанными лазерным излучением, ускоряет созревание коньячного спирта, экстракции ценных компонентов из древесины дуба, в том числе фенольных, ароматических веществ и лигнина, значительно сокращает время подготовки древесины (клепки). Разработка
внедрена в ЗАО «Прасковейское»

Воздействие на качест- Длина волны 890 нм. Полупроводниковый инжеквенные показатели сока, торный импульсный излучатель типа ЛПИ-101.
Мичуринский ГАУ
Экспозиция облучения 8-10 с мощностью 0,25 Вт/см2
увеличивает содержание сахаров на 6,7%
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Продолжение табл. 8
Название технологии,
разработчик
Технология осветления
плодово-ягодных соков,
Дагестанский ГТУ

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
Двухлучевой газовый лазер типа ЛГ-209, работающий
в непрерывном режиме с длиной волны излучения
630 нм. Суммарная мощность излучения обоих пучков
1 мВт. Достигаются необходимые показатели осветления за более короткое время

Анализ данных табл. 8 показывает, что обработка лазерным излучением сельскохозяйственного сырья наиболее часто применяется для уничтожения патогенной микрофлоры, лазерное воздействие
способно также повысить качественные показатели обрабатываемого сырья (сок, пивное сусло), ускорить технологические процессы
(коньячный спирт).
Для реализации технологий обработки лазерным излучением в
ООО «НПФ «Биолазер» (г. Краснодар) разработана лазерная установка ЛУ-2. В ООО «НИИ Агролазер» разрабатывается специализированное оборудование. Опытная партия установок ЛОС выпущена
ВНИИ генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина
и НИИ садоводства им. И.В. Мичурина, более 20 из которых внедрены в хозяйствах Тамбовской, Липецкой и Саратовской областей
[19, 104].
Разделка относится к самым трудоемким операциям первичной
переработки мяса. По данным исследований МГУПП, одним из перспективных направлений является применение лазерного режущего
инструмента. Оптимальные режимы лазерной резки: для мышечной
ткани скорость 0,5 м/мин, давление 5 бар, для жировой – 3 м/мин и
5 бар, для костной – 4 м/мин и 10 бар.
Кроме положительного воздействия на технологии обработки
сельскохозяйственного сырья, лазерная предпосевная обработка
семян может значительно повысить всхожесть и урожайность растений. Исследования показывают, что наиболее эффективным при
облучении семян является лазерное излучение импульсного режима
с длиной волны 400-700 нм мощностью 105-108 Вт 50-100 импульсов
в пачке. Более подробно данные эффекты описаны в работе [105].
33

Следует упомянуть еще одно направление практического использования лазерного излучения. Лазеры позволяют применять дистанционное управление процессом, дают высокую точность измерений
экспериментальных данных, независимость последних от параметров окружающей среды в методической и научной работе, лабораторных исследованиях, при контроле качества сельскохозяйственного сырья [106].
Существуют разработки в области использования лазерного излучения в технологиях анализа сельскохозяйственного сырья, которые
могут применяться для определения тяжелых металлов. Примером
использования лазера при сортировке является оптоволоконный
лазерный сортировщик. Сканирующие лазерные сортировщики
представлены также ООО «Технологический инжиниринг»
и др. [5, 107, 108].
Лазерное излучение используется в маркировке сельскохозяйственного сырья, которую практически невозможно подвергнуть химическому или механическому воздействию, защищая от фальсификации [109].
Лазеры широко применяются как датчики и регуляторы на технологических линиях, используются при производстве этикеток,
контроле и анализе показателей в процессе пищевого производства,
например, в системах лазерной флуоресцентной микроскопии для
экспресс-диагностики бактериальной обсемененности сыра, сортировки плодов и ягод, оценки их качества [110-114].
Анализ имеющихся публикаций исследований свидетельствует
об эффективности применения лазерного излучения.
2.3.3. Плазменная обработка
Плазма – это частично или полностью ионизированный газ, который содержит свободные электроны, положительные и отрицательные ионы, может состоять из различных заряженных и нейтральных частиц. Суммарный заряд в любом малом объеме плазмы равен
нулю, что отличает данный вид агрегатного состояния от электронных и ионных пучков и называется квазинейтральностью.
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Плазма характеризуется степенью ионизации, которая определяется зависимостью отношения количества заряженных частиц в ее
объеме к полному количеству составляющих ее частиц. Она бывает
также высокотемпературной и низкотемпературной (газоразрядной)
[115].
В последние годы большое внимание уделяется возможному использованию таких характеристик плазмы для решения задач, возникающих в сельскохозяйственном производстве. В Ивановской
ГСХА экспериментально исследовано влияние активированной
плазмы воды (АПВ) на картофель. АПВ содержит активные частицы, которые проникают сквозь клеточную мембрану и активизируют клеточные процессы, влияя на начальные этапы развития
растений. В результате повышаются урожайность картофеля (на
29%), содержание общих сахаров и массы сухого остатка корнеплодов [116].
В Казанском НИТУ и научно-внедренческой фирме «Ренарисорб»
проводились опытные исследования по обработке семян кукурузы, подсолнечника, огурцов, моркови, бахчевых на высокочастотной емкостной плазменной установке (мощность разряда
0,1-1,5 кВт, давление в вакуумной камере 26,6 Па, время обработки 30-300 с, расход плазмообразующего газа (50% Ar/50% N2)
0,04 г/с). Затем семена проращивались в оптимальных условиях
в специальной камере (влажность 96-98%, температура
22-25°С).
В результате прорастание и лабораторная всхожесть семян увеличивались по отношению к контрольным образцам на 4-10%, оценка
проростков по балльной системе была выше на 8-18%, чем у контрольных [117].
В Казанском НИТУ совместно с Казанским федеральным университетом по результатам оптимизации четырех основных параметров процесса экстрагирования сырья чаги (сухого остатка,
выхода меланина, антиоксидантной активности как экстракта, так
и меланина чаги) в зависимости от выбранного плазмообразующего газа (аргон, воздух или азот) были рассчитаны оптимальные
режимы высокочастотной емкостно-плазменной обработки (ВЧЕ),
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позволившие получить экстракты и меланины гриба чаги с улучшенными физико-химическими и антиоксидантными характеристиками [118].
Перспективны плазменные технологии в предварительной обработке хлопкового и льняного сырья. Предлагается воздействие
на хлопковое волокно ВЧЕ плазмой пониженного давления воздуха. Полученные результаты позволяют прогнозировать состояние поверхности волокон, составляющих текстильные материалы,
в зависимости от параметров ВЧЕ-плазменной обработки и
оптимизировать режимы для получения различных технологических эффектов [119, 120]. Обобщение проведенных исследований дает основание предположить, что плазменная обработка
изменяет поверхность кутикулы и парафинового слоя, разрыхляя
ее, что способствует увеличению сорбции рабочих растворов
волокном и волокнисто-пористым материалом в целом [118, 121].
Для реализации технологий с использованием низкотемпературной плазменной обработки во ВНИИРАЭ разработаны надежные,
недорогие и высокоэффективные СВЧ-генераторы для питания плазмотронов [122].
Все исследования показали эффективность данных физических методов, но научные опыты в основном были лабораторными.
Для широкого промышленного внедрения плазменной обработки требуются разработка методик и рекомендаций для промышленного использования, разработка и выпуск серийного оборудования.
2.3.4. Обработка СВЧ-излучением
Достаточно широкое применение в технологиях обработки сельскохозяйственного сырья нашло сверхвысокочастотное излучение
(СВЧ), которое создается электромагнитным излучением в диапазоне частот от 300 МГц до 3 ГГц. Для промышленных целей используют частоты 915 МГц и 2,45 ГГц. Микроволновая обработка сельскохозяйственного сырья применяется для сушки, нагрева, бланширования, варки, пастеризации, стерилизации.
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Преимущества, которые способны обеспечить технологии микроволновой обработки сырья растительного и животного происхождения, опираются на свойства, характеризующие взаимодействие
микроволнового излучения с диэлектрическими объектами: объемный и селективный характер выделения энергии. Эта особенность
обеспечивает высокую конечную однородность объектов обработки. Микроволновая обработка характеризуется высокой скоростью
нагрева, меньшим временем обработки, что позволяет сохранить до
96-98% полезных веществ и витаминов в сырье [6].
В табл. 9 представлены технологии обработки сельскохозяйственного сырья с применением СВЧ-излучения [123-130].
Таблица 9
СВЧ-технологии для обработки сельскохозяйственного сырья
Название технологии,
разработчик
Технология комбинированной сушки зерна,
ВНИПТИМЭСХ

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
Используется диэлектрический нагрев, выполняемый циклом: конвективный нагрев зерна до 50°С,
затем кратковременная его СВЧ-обработка до 60°С.
Удельный расход энергии на сушку зерна по сравнению с традиционной конвективной сокращается
в 1,3 раза

Экстрагирование компонентов древесины дуба,
Воронежский ГУИТ

Интенсивность извлечения целевых компонентов из
древесины при ультразвуковом воздействии возрастает в 20-25 раз, режимы: продолжительность 21 мин,
частота излучателя 22-24 кГц
Высокочастотная энергия расходуется в основном на
нагрев материала и создание температурного градиента. Досушка листьев конвективным способом позволяет сократить ее продолжительность в естественных
и искусственных условиях в 4 и 12 раз соответственно
Концентрация
фитопатогенной
микрофлоры
снижается при сочетании следующих режимов:
Руд = 509 Вт/дм3, 90 с при температуре нагрева семян
31,25°С; Руд = 1529 Вт/дм3, 60 с при температуре нагрева семян 42,5°С. Разработана установка для термической обработки сыпучих диэлектрических материалов

Технология комбинированной сушки листьев
табака,
ВНИИ табака, махорки и
табачных изделий
Обеззараживание семян,
Красноярский ГАУ
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Продолжение табл. 9
Название технологии,
разработчик
Технология экстракции
плодов шиповника,
Кемеровский ТИПП

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
Обработка СВЧ повышает содержание биологически
активных веществ витамина С на 19,7 мг/100 г, каротиноидов – на 4, биофлавоноидов – на 7, редуцирующих сахаров – на 3,9 мг/100 г
Технология воздействия
Воздействие излучением со следующими параметСВЧ-обработки на натив- рами: мощность 800 Вт частотой 2,45 Гц, продолжиный крахмал,
тельность 1-1,5 мин приводит к изменениям в струкКемеровский ТИПП
туре крахмала, способствующей повышению его сорбционной активности
Технологии производства При экстрагировании количество выделенных веалкогольных напитков,
ществ на 10-15% больше, чем из необработанных
Дагестанский ГТУ
плодов
им. М.М. Джамбулатова
Технология обработки
Повышает выход сока на 10%. Для реализации техносока ЭМП СВЧ,
логии разработано специальное устройство
Дагестанский ГТУ
им. М.М. Джамбулатова
Технологии производства Позволяет значительно сократить время настаивания
наливок функционально- сырья. Выход компонентов из экстракта плодов под
го назначения, технология влиянием СВЧ-обработки (мощность 0,5 мВт/см2 часдефростации плодов,
тотой 1660 МГц) по сравнению с контрольным вариДагестанский ГАУ им.
антом увеличивает содержание сахаров в среднем на
М.М. Джамбулатова
17,5%, титруемых кислот – на 11,6%, фенольных
веществ – на 28,5, витамина С – на 14,3, витамина
Р – на 9%. При обработке плодов в течение 3-4 мин
СВЧ-энергией частотой 2450 МГц и мощностью
180 Вт улучшается качество готового продукта
Технологии для сушки,
жарки дефростации,
пластификации улучшения микробиологических
показателей сушеной продукции,
ПК «Ингредиент»

Использование испаренного тепла позволяет повысить производительность, безотходность – на 20%,
полностью уничтожить микрофлору, обеспечить сохранность полезных веществ до 92-98%. Разработаны
специальные микроволновые установки, которые эксплуатируются на предприятиях пищевой промышленности и в фермерских хозяйствах

Способ обеззараживания
сушеных пищевых продуктов,
Иванов В.А. Патент РФ
2551093. 2015

Совмещение воздействия СВЧ-поля частотой
2450 МГц и последующего вакуумирования в герметичной рабочей камере обеспечивают достижение показателей деконтаминации, составлявших от 1 до 2,5
порядка
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Продолжение табл. 9
Название технологии,
разработчик
Технология стерилизации
сухофруктов (изюм, курага, чернослив),
Чугленок Н.В.,
Юсупова Г.Г.,
Чугленок Г.И.,
Толмачева Т.А.,
Чугленок В.Н.
Патент РФ 2248128. 2005.
Метод обеззараживания
в СВЧ-поле продуктов и
материалов с низкой теплопроводностью, сухих и
сыпучих материалов,
Гуако А.Ю. Патент РФ
2599018. 2016

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
Одностадийная обработка в электромагнитном СВЧполе частотой 2450 МГц при удельной мощности
450 Вт/дм3 в течение 58-60 с до конечной температуры продукта 75-80°C эффективна против грибов рода
Penicillium, Mucor и Fusarium

Метод обеззараживания
ядер грецкого ореха, семян мака и кунжута,
Чугленок Н.В.,
Юсупова Г.Г.,
Чугленок Г.И.,
Толмачева Т.А.,
Чугленок В.Н.
Патент РФ2312505. 2017
Технология импульсной
обработки зернового сырья с целью дезинсекции
и дезинфекции,
Лисов Г.В.
Патент РФ 2143794. 2000
Способ обеззараживания
зерна,
Пахомов В.И.,
Пахомов А.И.,
Буханцев К.Н.,
Максименко В.А.
Патент РФ 2496291. 2013

Обработка в СВЧ-поле частотой 2450 МГц при удельной мощности 300-600 Вт/дм3. Продолжительность
30-90 с до конечной температуры продукта 55-80°C.
Обеспечивает повышение степени обеззараживания ядер и семян от таких микроорганизмов, как
Penicillium, Mucor, Fusarium и Alternaria

Эффективен для инактивации всех микроорганизмов
как вегетативных, так и споровых форм. Например,
при микроволновом нагреве до 110°C измельченной
сухой травы – солянки холмовой (Salsolacollina Pall)
начальной влажностью 8% анализ показал снижение
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов с 106 до 103 КОЕ/г. Плесени, дрожжи и грибы были полностью уничтожены (при первоначальной обсемененности 2·103 КОЕ/г)

Позволяет сократить энергозатраты в десятки раз по
сравнению с использованием прямого СВЧ-нагрева
зерна

СВЧ-воздействие на увлажненное и прошедшее отволаживание зерно вызывает интенсивный нагрев и
испарение содержащейся в нем воды, при этом погибают оставшиеся вредные микроорганизмы и плесневые грибы
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Продолжение табл. 9
Название технологии,
разработчик
Способ быстрой одновременной стерилизации,
дезинфекции и дезинсекции,
Мелниченко А.В.,
Иклов В.Л.,
Ощепков А.Ю.
Патент РФ 2677783. 2019
Способ обеззараживания
зерна ячменя пивоваренного,
Кретова Ю.Л.

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
Кратковременное воздействие электромагнитным
полем сверхвысокой частоты 2,45 ГГц в течение
2 мин при плотности потока мощности не менее
170 мВт/см2 обеспечивает уничтожение (до 99%)
болезнетворных микроорганизмов при сохранении
свойств пищевых продуктов

СВЧ-поле при скорости нагрева 0,6-0,8°C/с и экспозиции обработки 60-90 с вызывает обеззараживающий
эффект практически по всем видам грибной инфекции, температура нагрева зерна при этом составляет
60-70°С

Данные табл. 9 подтверждают перспективность использования
СВЧ-излучения для обработки сельскохозяйственного сырья. К основным их преимуществам, отмеченным исследователями, относятся энергосбережение, повышение производительности, сохраняемость биологически активных веществ, уничтожение микрофлоры
[112, 131-137].
Применение микроволнового нагрева способствует инактивации
ферментов, которые существенно влияют на текстуру, цвет, вкус и
питательную ценность фруктов и овощей. Для сохранения пищевой
ценности продуктов приемлемо использовать микроволновую обработку в качестве альтернативы традиционному бланшированию пищевых продуктов.
Для многих видов растительного сырья длительное воздействие микроволновой энергии наносит необратимые повреждения. Воздействие импульсами микроволнового излучения
от 7 до 20 с и более решает эту проблему. Способ эффективен
в отношении E.coli, Salmonella sp., Campylobacter sp., Listeria
monocytogenes, Shigella sp., Staphylococcus aureus, дрожжей
и плесеней и предназначен для обработки плодоовощной,
зерновой молочной и мясной продукции. Мощность и частота им40

пульсов (в диапазоне от 1 до 300 ГГц) могут быть постоянными или
переменными величинами в зависимости от цели обработки [6, 138].
Во ВНИИТеК было определено, что при использовании
СВЧ-поля с частотой 915 МГц достигается более равномерный нагрев сельскохозяйственного сырья. Это связано с бóльшей глубиной
проникновения таких микроволн, по сравнению с микроволнами с
частотой 2450 МГц, заявленной у многих исследователей.
Для реализации СВЧ-обработки сельскохозяйственного сырья необходимо оборудование, примеры которого представлены
в табл. 10 [139].
Таблица 10
Оборудование для реализации физических методов,
основанных на СВЧ-облучении
Производитель
Фирма «Продукт-центр»,
Санкт-Петербург

Описание оборудования
Универсальная установка микроволновой вакуумной обработки материалов «Родник». Позволяет
проводить вакуумную сушку, стерилизацию, высокотемпературный нагрев материалов, предпосевную обработку практически всех семян, уничтожать вредителей

ЗАО «НПП Магратеп»,
Москва

СВЧ-высокоинтенсивная установка тепловой обработки зерна и зерновых продуктов «Декстрин-1».
Предназначена для обеззараживания, предпосевной стимуляции семян и предпомольного кондиционирования зерна

МКБ «Горизонт»,
г. Дзержинский

Компактные СВЧ-модули для размораживания,
сушки, пастеризации и стерилизации; сушки зерна,
чайного листа, табака, лекарственных трав, дезинсекции семян и почвы

Серия СВЧ-установок,
ВНИИРАЭ,
г. Обнинск

Предназначены для размягчения и сушки пищевых
продуктов, предпосевной обработки семян, уничтожения жуков-точильщиков и противогрибковой
обработки конструкций

Компания «Синергис»,
Санкт-Петербург

Установка микроволновой термической обработки
«Поток». Предназначена для непрерывной обработки больших партий семян подсолнуха, орехов, зерновых и бобовых культур, круп, отрубей.
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Продолжение табл. 10
Производитель

ПК «Ингредиент»,
Санкт-Петербург

Описание оборудования
Выпускается для жарки, сушки, снижения микробиологической обсемененности, микронизации
зерна и круп, высокотемпературной обработки материалов или предпосевной обработки семян
Ряд микроволновых установок для СВЧ-обработки
различных материалов

Анализ результатов исследований применения СВЧ-излучения
для обработки сельскохозяйственного сырья подтверждает его эффективность.
2.3.5. Обработка инфракрасным излучением
Инфракрасное излучение (ИК) – электромагнитное излучение
с длиной волны больше, чем у видимого света, простирающейся в диапазоне от номинального красного края видимого спектра
740 нм) до 300 мкм, соответствующем частоте примерно от 1 до
400 ГГц. Инфракрасное излучение испускается или поглощается молекулами, когда они совершают колебательные движения.
В технологиях обработки сельскохозяйственного сырья и готовой
продукции ИК-излучение наиболее широко применяется в качестве источника тепла в процессах сушки и пастеризации (табл. 11)
[140-146].
Таблица 11
ИК-технологии для обработки сельскохозяйственного сырья
Название технологии,
Особенности технологии,
разработчик
конкурентные преимущества
Технология сушки кисло- Разработаны
обобщенные
модели
многокримолочных продуктов,
териальной оценки эффективности процесса в
РЭУ им. Г.В. Плеханова
зависимости от основных параметров нагрева, позволяющие решить задачи оптимизации и прогнозирования качества готовой продукции, продолжительности сушки, энергозатрат и предельного напряжения
сдвига
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Продолжение табл. 11
Название технологии,
разработчик
Импульсная ИК-сушка
семян,
МГАУ Иститут
механики и энергетики
им. В.П. Горячкина

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
Сушку проводят в сушильной камере в переменном по
времени импульсном режиме «нагрев-охлаждение»,
длиной волны луча 0,8-10 мкм. Постоянными при
этом являются максимальная и минимальная температуры материала в процессе. Вызывает для всех семян
овощных культур повышение всхожести на 11-24%
(от контроля), энергии прорастания на 12-73, а для
семян нетрадиционных и редких растений соответственно на 13-24 и 14-82%
Сушка растительного
Осуществляется путем инфракрасно-конвективного
воздействия с однонаправленными влаго- и темперасырья,
турным напором. Позволяет сократить энергозатраты
Саратовский ГАУ
и продолжительность процесса, снизить продолжительность ИК-нагрева τн = 0,9-1,5 ч, стимулирующего
обдува τо = (0,45-0,5) τн, обдува нагретым воздухом
τно = (0,13-0,15) τо
Импульсно-прерывистый Обеспечивает снижение уровня энергоподвода в кажметод ИК-облучения кор- дом последующем цикле
неплодов моркови,
Иркутская ГСХА
Сушка табака в плотной
Обеспечивает получение качественного сырья с улучшенными технологическими свойствами, снижение
массе,
ВНИИ табака, махорки и энергетических затрат в период отлёжки табака и за
счет сокращения общей продолжительности процесса
табачных изделий
сушки
Экономичнее конвективной сушки по энергозатратам
Технология кондуктивно-инфракрасной сушки в 1,5-1,8 раза, при её использовании исключаются также пригорание пюре и химические добавки
плодоовощного пюре,
СибНИПТИП
Технология производства При одинаковых размерах образцов чипсов и способах подготовки сырья использование вакуумной
чипсов из белого мяса
птицы с использованием инфракрасной сушки позволяет сократить продолвакуумной инфракрасной жительность процесса в 3-4 раза, получить продукт
с повышенным содержанием белка, степень усвоения
сушки,
которого на 21% выше по сравнению с продуктом гоКемеровский ТИПП
рячей конвективной сушки
Предварительная ИКСпособствует сокращению времени сушки на 0,5-1,0 ч
обработка яблок перед
и созданию наиболее привлекательных органолептисушкой,
ческих свойств готового продукта. Появляются карамельный привкус, более интенсивный цвет
Нижегородская ГСХА
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Продолжение табл. 11
Название технологии,
разработчик
Технологии сушки моркови с использованием инфракрасных излучателей
СФ-4,
Дагестанский ГТУ
им. М.М. Джамбулатова
Технология ИК пастеризации молока,
Воронежский ГУИТ

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
Характеризуется минимальной потерей качественных
показателей: потери каротина не более 4-5%, сохранность витамина С 85%

Традиционный процесс теплового воздействия в течение 2-5 с при 79-84°С дополнительно усиливается инфракрасным излучением, в результате эффективность
пастеризации достигает 99,9%, полностью сохраняются витамины В, С, не ухудшаются вкус и качество. Наиболее эффективно и целесообразно проводить
ИК-пастеризацию молока в интервале (1,21-1,22) х
10-4 м3/с при температуре обработки 348,6-348,7 К и
жирности исходного молока 2-3,1%

Анализ табл. 11 показал, что инфракрасное излучение наиболее
широко применяется для сушки сельскохозяйственного сырья и
очень эффективно для данного технологического процесса. К основным преимуществам инфракрасной обработки авторы исследований
относят энергосбережение и сохранение биологических свойств исходного сырья, к проблемам использования – недостаточное количество промышленных установок. Недостатками эксплуатируемых
устройств ИК-сушки являются высокая неравномерность теплового
воздействия на облучаемую поверхность, потери теплового излучения, значительные габаритные размеры.
2.3.6. Радиационная обработка
Ионизирующие излучения – это электромагнитные излучения,
которые создаются при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образуют при
взаимодействии со средой различно заряженные ионы. Основные
виды ионизирующего радиационного облучения сельскохозяйственного сырья включают в себя гамма-излучение, излучение жестких
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фотонов, тормозное рентгеновское и электронно-лучевое (без использования радиоактивных изотопов-ускоренных электронов) излучения [147-150].
В области малых уровней воздействия (0,003-0,05 кГр) проявляется эффект радиационного гормезиса (заключается в стимуляции
жизненных процессов), который используют в технологиях предпосевной обработки, сокращения сроков вегетации сельскохозяйственных культур, увеличения урожая и др.
Дальнейшее повышение уровня воздействия вызывает подавление процессов прорастания корнеклубнеплодов, луковиц и фруктов
(0,03-1,0 кГр), заложенных на хранение, гибель насекомых-вредителей (0,15-1,0 кГр). Средние (0,1-10 кГр) дозы облучения ингибируют патогены и микроорганизмы, вызывающие порчу сельскохозяйственного сырья, заложенного на хранение, высокие (более 10 кГр) в
сочетании с термической обработкой применяются при производстве микробиологически безопасной продукции [150-158].
Наиболее широко методы радиационной ионизирующей обработки используются для стерилизации специй, пряностей, сушеных
овощей и трав. В табл. 12 представлены рекомендуемые диапазоны
минимальных доз для ряда пряностей и трав [151, 155, 156].
Таблица 12
Рекомендуемые минимальные дозы облучения
для некоторых пряностей, трав и овощных приправ
Продукт
Минимальная доза, кГр
Все пряности
4-8
Базилик
6-8
Тмин, корица, паприка, красный перец
3-8
Кардамон, семя сельдерея, кориандр, имбирь,
4-8
мускат
Фенхель, чесночный порошок, майоран, орега6-12
но, черный перец, тимьян
Луковый порошок
7-15
Примечание. Для достижения минимальной поглощенной дозы для всей партии обработки некоторые части партии должны получить более высокую дозу облучения. Самая высокая доза должна находиться в пределах указанной верхней границы минимальной поглощенной дозы.
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В табл. 13 представлены краткие характеристики разработок научных и образовательных организаций в сфере использования ионизирующих излучений [155, 156, 158-164].
Таблица 13
Методы радиационной обработки плодов, фруктов, ягод,
картофеля и грибов
Название технологии,
разработчик
Технологии обработки облучением свежих овощей,
фруктов, ягод,
ВНИИРАЭ

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
Обработка γ-облучением дозами 4-20 кГр продлевает
срок хранения. Красные, неперезревшие томаты хранятся при 18-22°С 15-17 дней, стандартные, немного
перезревшие – при этой же температуре – 6-8

Обработка земляники,
ВНИИРАЭ

γ-облучение дозой 2 кГр увеличивает срок хранения
на пять дней, а сочетание охлаждения и радиационной обработки дозой 2,5 кГр – на девять по сравнению с хранением в условиях охлаждения

Обработка ягод, овощей,
ВНИИРАЭ

Применение гамма-облучения и невысоких температур (0-4°С, доза 6-8 кГр, сорбенты для устранения неприятных запахов) в комплексе с упаковкой в газовой
среде с СО позволяет снизить дозу гамма-излучения,
хранить землянику при 20°С в течение 30 дней, капусту – 120

Обработка ягод, фруктов,
овощей,
ВНИИРАЭ

Инактивирование ферментов при 70°С (2 мин), охлаждение холодной водой при 1,1°С 30 мин, дозе облучения 0,7 кГр, температуре хранения 20°С продлевают срок хранения перца красного, яблок, персиков,
томатов, цветной капусты, моркови и др.

Обработка кочанного салата,
ВНИИРАЭ

В упаковках с модифицированной газовой средой гамма-облучение дозой 0,35 кГр. Гаммаоблучение упаковки дозой 1-2 кГр при температуре 3°С в газовой среде с содержанием
О2 – 1,5-3,7% и повышенной концентрации СО2.
Количество микроорганизмов снижается с
105-106 до 1,5 KOE/г за 14 суток хранения при 4°С,
качество сохраняется. Уменьшаются потери от порчи
в период хранения (5 суток)
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Продолжение табл. 13
Название технологии,
разработчик
Технологии получения
сока из винограда, вишни,
малины, сливы, овощей,
ВНИИРАЭ

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
Радиационная обработка дозами 3-4 кГр позволяет
увеличить выход сока на 3-12%, а совместно с препаратами ферментов смягчает режим тепловой обработки, сокращает потери от порчи в 3-5 раз

Технологии хранения
огурцов и клубники,
ВНИИРАЭ

Обработка гамма-излучением в диапазоне доз 0,53,0 кГр. Температура хранения от +3 до -4°С. При
дозах 0,5 и 1,5 кГр увеличиваются сроки хранения и
содержание сахаров в огурцах, при дозе 3,0 кГр подавляется развитие Botrytiscinerea на клубнике и повышается содержание сахаров

Технология облучения
картофеля для уменьшения убыли массы при
хранении,
ВНИИРАЭ

Ускоритель электронов ИЛУ-6 в режиме тормозного
гамма-излучения и на гамма-установке ГУР-120 с
источником. Облучение дозами свыше 100 Гр снижает потери массы клубней вследствие процессов дыхания и транспирации при хранении в 1,5-2 раза по
сравнению с необлученным картофелем

Комплексная технология
обработки и хранения
вишни,
ВНИИТеК

Обработка γ-облучением 1-3 кГр с применением газовой среды и полипропиленовых
упаковок при холодильном хранении. Замедление
через 5-12 суток процессов созревания и старения,
снижение пострадиационной устойчивости фруктов
к микроорганизмам. Количество стандартных фруктов на 15-25 суток хранения – 90-96%. Выход стандартной продукции – до 73-82%, контроль – не более
50-69% (по черной смородине), снижение потерь в
2-5 раз

Технология облучения
фруктов и овощей,
ВНИИТеК

Обработка γ-излучением и ускоренными электронами дозы в диапазоне от 2 до 3 кГр уменьшает общее количество поверхностной микрофлоры,
задерживает ее последующее развитие, сокращает потери от порчи в 2-5 раз при высоком товарном
качестве, подавляет развитие ряда афлотоксинообразующих культурплесневых грибов. Обработка дозой
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Продолжение табл. 13
Название технологии,
разработчик

Комплексная технология
переработки и
производства
полуфабрикатов, блюд,
кулинарных изделий
и функциональных
продуктов питания на
основе полуфабриката из
культивированной
вешенки,
Новосибирский ГТУ

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
1,75 кГр продлевает сроки хранения в 3-5 раз
по сравнению с необлученными (для многихвидов
скоропортящихся свежих плодов и ягод)
Обработка
потоком
ускоренных
электронов.
Обеспечены сбережение нутриентов и биологически активных веществ, пролонгация сроков хранения,
улучшение показателей биологической ценности и
изменение физико-химических свойств полуфабриката, антиоксидантных свойств, увеличение доли
растворимого белка и ферментной активности, изменение доли сахаров, улучшение функциональных
свойств продукта

Актуальные радиационные технологии, используемые для задержки созревания плодоовощной продукции, представлены
в табл. 14 [165, 166].
Таблица 14
Дозы радиации для задержки созревания
сельскохозяйственного сырья
Вид

Доза, Гр

Тропические и
субтропические
плоды

От 25
до 35

Груши, яблоки
сливы и др.

Свыше
1000
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Срок
Примечание
обработки
После уборки Плоды чувствительны к охлаждению даже до температуры 10-15°С,
поэтому использование радиационной обработки очень эффективно
После уборки Обработка часто вызывает повреждение плодов (неровное созревание,
дряблость), поэтому целесообразно
использовать облучение в комбинации с другими способами

Продолжение табл. 14
Картофель

Срок
Доза, Гр
обработки
50-70
Октябрьноябрь
100-150 Позднее

Лук

20-40

Вид

Примечание
Облучают выдержанный в течение
12-14 суток при температуре 15-20°С
и влажности воздуха 85% картофель, который не должен иметь
механических повреждений и который нельзя перебирать – это увеличивает потери. Радиационная обработка позволяет хранить картофель
на обычном складе без дополнительного охлаждения или химической обработки

В течение
Обработка лука ионизирующим обдвух недель лучением (доза до 60 Гр) позволяет
после уборки в течение 9-12 месяцев хранить его
практически без потерь (по сравнению с контролем)

Лук-шалот, чеснок 20-60

После уборки

Орехи

4000

Перед хране- В упаковке
нием

Грибы

60-1000 После сбора

Задерживает раскрытие шляпок, удлинение ножек

Одной из актуальных является проблема борьбы с вредителями и возбудителями болезней зернового сырья и продукции
из него. Существуют проверенные рекомендации по дозам, необходимым для обработки в зависимости от вида насекомыхвредителей (табл. 15). По данным исследований, такие воздействия не изменяют вкус, цвет и запах облученных продуктов
[167-169].
В табл. 16 приведены другие возможные направления
использования радиационного воздействия на зерновое сырье
[167, 168, 170-176].
49

Таблица 15
Рекомендуемые дозы гамма-облучения для предотвращения
развития насекомых-вредителей в муке, зерне, сухофруктах
Насекомое-вредитель

Доза, Гр

Облучаемый материал

Мельничная огневка

250

Мука, крупа, зерно и др.

Рисовый долгоносик

100

Зерно пшеницы, риса и др.

Зерновой долгоносик

160

Зерно

Комплекс вредителей

100-500

Зерно, мука, сухофрукты

Таблица 16
Примеры возможного использования радиационных технологий
для обработки зерна, муки
Название технологии,
разработчик
Уничтожение продуцентов
микотоксинов и разрушение
токсичных метаболитов в
различных видах продукции,
ВНИИРАЭ

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
Разработана специальная камера с двумя источниками электронного излучения, которая при облучении
не затрагивает внутренние структуры эндосперма.
Полное разложение микотоксинов в зерне кукурузы, пшеницы и ячменя при влажности 20-26% происходит при облучении дозой 20-25 кГр, в сухих
зернах при 25 кГр токсины разлагаются на 65-75%.
Для ингибирования прорастания доза облучения составляет 10 кГр

Технологии противотоксинной обработки муки и
зерна,
ИЯФ СО РАН

Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта «Алейка» и зерно; обработки от 0,27 до
10 кГр; ускоритель ИЛУ-10 с энергией электронов 5 МэВ; максимальная мощность пучка 50 кВт.
Содержание токсичных элементов в обработанных
пробах не увеличилось и не превышает предельно допустимые концентрации в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011

Воздействием ионизирующего излучения можно существенно улучшать технологические свойства низкосортной муки.
Облучение такой муки дозами 10-20 кГр приводит к «сшиванию»
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белковых молекул, что придает ей свойства муки сильной пшеницы [177].
Радиационная обработка является единственным методом, который может применяться для антимикробной обработки упакованных продуктов, готовых к употреблению. При этом целостность упаковки, обеспечивающей сохранность достигнутого антимикробного
эффекта, не нарушается, продукт не нагревается и обрабатывается
весь объем [178].
На территории Российской Федерации для облучения сельскохозяйственного сырья используются:
♦ γ-установки: КСВ-500 (Обнинский филиал АО «НИФХИ им.
Л.Я. Карпова»); ГУР-120 (ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск); ГУ-200М
(АО «НИИТФА», Москва); РТУ-3000 (разработка АО «НИИТФА»,
Москва, ООО «Региональный центр облучательных технологий
«ЭРА», Челябинская область, г. Озерск);
♦ электронные ускорители: У-003 «Электроника», 5 МэВ
(АО «НИИТФА», Москва); ИЛУ-10, 5 МэВ (ИЯФ им. Будкера,
г. Новосибирск); два ускорителя ИЛУ-10, 5 МэВ (разработка ИЯФ
им. Будкера, г. Новосибирск) в Сибирском центре электроннолучевой обработки в технопарке «Кольцово» (г. Новосибирск);
УЭЛР-10-10-40, 10 МэВ (ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, Москва);
УЭЛВ-10-10-С-70, 10 МэВ (ЦКП ФМИ ИФХЭ РАН, Москва);
УЭЛР-10-10-С, 10 МэВ (разработка ООО «НПП «Корад», СанктПетербург) Центра радиационной стерилизации Уральского федерального университета в г. Екатеринбург; два ускорителя
УЭЛР-10-15-С-60, 10 МэВ (разработка АО «НПП «Торий»,
Москва совместно с НИИЯФ МГУ) Радиационного центра
ООО
«Теклеор»
в
Калужской
области;
УЭЛР-10-15-С
(«разработка ООО «НПП «Корад», Санкт-Петербург совместно
с НИЯУ МИФИ, Москва) Межрегионального центра стерилизационных технологий ООО «Акцентр» в Ивановской области
[179].
Анализ информации из опубликованных литературных источников показал, что в агропромышленном комплексе радиационные
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технологии могут стать эффективными в ресурсосбережении и повышении качества сельскохозяйственного сырья. Более подробно
материалы по данной тематике представлены в работе [180].
2.3.7. Обработка ультрафиолетовым излучением
К ультрафиолетовому (УФ) относится электромагнитное излучение, занимающее диапазон между рентгеновским и видимым
излучением (от 100 до 400 нм). Различают несколько участков
спектра ультрафиолетового излучения, имеющих разное биологическое воздействие: УФ-A (315-400 нм), УФ-B (280-315 нм),
УФ-C (200-280 нм), вакуумный УФ (100-200 нм). Из них участок УФ-С часто называют бактерицидным из-за его высокой
обеззараживающей эффективности по отношению к бактериям
и вирусам. Максимум бактерицидной чувствительности микроорганизмов приходится на длину волны 265 нм.
Ингибирующие свойства ультрафиолета используются в технологиях обработки сельскохозяйственного сырья. Они основаны
на способности высокоэнергетического ультрафиолетового излучения при поглощении белками и нуклеиновыми кислотами бактериальных клеток вызывать в них губительные мутации. Кроме
прямого бактерицидного действия, УФ-излучение порождает свободные радикалы и молекулы озона, имеющие высокую окислительную способность, что также способствует уничтожению микробов и
бактерий (табл. 17) [146, 181-190].
Таблица 17
УФ-технологии для обработки сельскохозяйственного сырья
Название технологии,
Особенности технологии,
разработчик
конкурентные преимущества
Технология ультрафи- Позволяет снизить отходы при хранении на 25-50%. Для
олетового облучения
реализации технологии разработана специальная устасельскохозяйственных новка
культур (картофель,
лук, помидоры, морковь),
ВНИИРАЭ
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Продолжение табл. 17
Название технологии,
разработчик
Технология ультрафиолетовой обработки
яблок,
ВНИИРАЭ

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
Положительный эффект достигается за счет снижения пораженности физиологическим заболеванием
«загар». Доказанный оптимальный режим обработки:
длина волны 350-500 нм, максимум излучения
410 нм, освещенность 20-25 люкс, экспозиция
50-60 с

Технология обеззараживания молока УФ и
ИК-облучением,
ФНАЦ ВИМ (ВИЭСХ)

Позволяет упростить процесс обработки молока при
одновременном повышении его качества, сократить
время пастеризации до нескольких секунд и потребление электроэнергии до 30%. Рекомендованы
источники УФ-излучения мощностью 145 Вт, установлены необходимая нормируемая доза облучения –
16 мДж/см2 и минимально возможный слой обрабатываемого молока – 0,75 см. Разработана специальная установка

Технология электрофизического облучения
воздуха коротковолновым УФ-излучением,
ФНАЦ ВИМ (ВИЭСХ)
совместно с ВНИИ ветеринарной санитарии,
гигиены и экологии –
филиал ФГБНУ ФНЦ
ВИЭВ РАН

Разработанный для реализации технологий облучательозонатор используется для активного обеззараживания
объектов ультрафиолетовым излучением и озоновоздушной смесью. Обеззараживание воздуха достигает 94,6-99,3, поверхностей – 83,4-100% на
мясоперерабатывающих
предприятиях
(убойноразделочные цеха, колбасные и холодильные камеры для
временного хранения готовой продукции и др.); 93,6-98,
поверхностей – 40-80% – в холодильных камерах для
временного хранения мяса, мясопродуктов, сыров.
Разработан
облучатель-рециркулятор.
Несмотря
на то, что его потребляемая мощность (95 Вт)
выше, чем у стандартных установок, собранных на
УФ-лампах низкого давления, снижение общего
микробного числа до 99,9% в помещениях для сортировки
яиц наступает в 3,2 раза быстрее по сравнению
с
бактерицидными
озонообразующими
лампами
мощностью 36 Вт и в 15 раз быстрее по сравнению с
установками на бактерицидных лампах мощностью
30 Вт
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Продолжение табл. 17
Название технологии,
разработчик
Технологии обеззараживания питьевой,
технической и оборотной воды, сточных
вод, воды специальных
применений, а также
воздуха и различных
рабочих поверхностей,
НПО «Лит»
Технологии бактерицидной обработки в
сельском хозяйстве и
пищевой промышленности,
ООО «Промышленные
системы УФ обеззараживания» (СанктПетербург)
Технологии обеззараживания питьевой
воды, сточных вод,
технической и оборотной воды,
ООО «УФ-ТЕХ»
г. Сергиев-Посад
Технологии водоочистки, водоподготовки и
обеззараживания воды,
компания ООО
«Сварог»

Разработка ультрафиолетовой лампы
«Световой стерилизатор молока»,
ВНИМИ
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Особенности технологии,
конкурентные преимущества
Разработано серийное или индивидуальное
оборудование производительностью 1-50000 м3/ч. Его
достоинства: обеззараживание в течение 3-5 с (без
необходимости создания контактных резервуаров при
традиционных способах обработки воды), УФ-лампы
последнего поколения имеют высокий срок службы –
12000-16000 ч, совместимость с другими устройствами
очистки воды, обслуживание сводится к периодической
замене ламп и промывке установки
Использование разработанных герметичных УФ
модулей позволяет существенно снизить активность
вредных микроорганизмов и предотвратить их
дальнейшее распространение, отказаться от
традиционных дезинфицирующих химических средств,
имеющих побочные эффекты (появление плесени
после влажной обработки, изменение вкусовых качеств
готовой продукции и др.)
Выпускает установки единичной производительностью
1-5000 м3/ч

Одновременно используются ультрафиолетовое
облучение, ультразвуковая обработка (увеличивает
эффективность действия установок в
100-1000 раз, исключает биообрастание и соляризацию),
акустические колебания, способствующие полному
уничтожению патогенной микрофлоры. Их реализацию
обеспечивает бактерицидная установка «Лазурь-М»
Удельная энергетическая эффективность ультрафиолетовой нетепловой обработки молока и сыворотки не менее чем в 3-4 раза
выше традиционной тепловой пастеризации. При обработке пастеризованного молока с м.д.ж. 3,2% лампой

Продолжение табл. 17
Название технологии,
разработчик

Технологии очистки и
водоподготовки,
ООО «Новотех-ЭКО»
совместно с ЗАО
«Сварог»

Особенности технологии,
конкурентные преимущества
ССМ, установленной над его поверхностью на расстоянии 30 см, содержание КМАФАнМ после 10-минутной
обработки уменьшается с 8·105 до 2,9·104 КОЕ/см3
Совмещенное с ультрафиолетовым излучением ультразвуковое воздействие позволило снизить интенсивность
биообрастания и отложения солей в 6,7 раза, на порядок
повысить эффективность очистки. Разработана специальная инновационная установка УОВ-СВ-5

Преимущества обработки ультрафиолетовым излучением: снижение потерь при хранении на 25-50% и использования химических компонентов при обеззараживании; простота использования и
надежность используемого оборудования; энергосбережение.
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3. ИННОВАЦИОННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ПРИ ОБРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ
Радиологические нанотехнологии. При переработке растительного сельскохозяйственного сырья образуется значительное количество отходов (вторичного сырья), из которых при использовании
радиологических нанотехнологий можно получить матрицу для инновационного продукта БАН-чипа, включающего в себя средства защиты, питания и стимулирования роста сельскохозяйственных культур, одновременно решая ряд экологических проблем [191].
Для АПК наиболее актуальны:
♦ создание нанокомпозитов с заданными свойствами и полифункциональной активностью на основе современных радиационных
технологий;
♦ включение в хозяйственный оборот материалов из ежегодно
возобновляемых источников сырья – отходов растениеводства (отходы производства рапса, пшеницы, топинамбура);
♦ получение ультрамикроэлементов, обладающих свойствами
стимуляторов роста растений, защитными функциями в отношении
болезней и сельскохозяйственных вредителей;
♦ создание новых наноматериалов для АПК за счет внедрения
наночастиц металлов, необходимых для растений микроэлементов
питания – цинка, меди, кобальта, железа, лития, марганца, молибдена и других микро- и мезоэлементов питания в различные матрицы-носители, способствующие их удержанию на поверхности растительного биоматериала и пролонгации действия.
Для этих целей развиваются новые технологии: радиационно-химический метод синтеза наночастиц металлов и радиационное модифицирование активных углей из растительного сырья
под воздействием ускоренных электронов и гамма-излучения
[192-202].
Активно ведутся работы по созданию БАН-агрочипов в Институте
физической химии и электрохимии РАН (г. Москва) под руководством д-ра хим. наук А.А. Ревиной в коллаборации с АО «ЭНПО
«Неорганика» (г. Электросталь) под руководством д-ра техн. наук
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В.М. Мухина, ФГБНУ ВНИИ рапса (г. Липецк) под руководством
д-ра хим. наук Н.Л. Воропаевой и д-ра с.-х. наук В.В. Карпачева,
Международного нанотехнологического исследовательского центра
POLYMATE (Израиль) под руководством академика Европейской
академии наук О.Л. Фиговского.
В работах [193, 196, 198, 202-205] более подробно представлены
результаты междисциплинарных исследований и опытов применения радиационно-химических методов получения нанокомпозитных
материалов БАН-агрочипов на основе ежегодно возобновляемых источников растительного сырья для использования в АПК.
Радиационные методы и обработка матриц агрочипов
При создании агрочипов применялись методы радиационного
модифицирования матрицы чипа, в качестве которой использованы активные угли (АУ), полученные методом высокотемпературного пиролиза [206, 207] в НПО «Неорганика» (г. Электросталь).
Характерные свойства АУ изучены и представлены в работах [193,
197, 206-212]. Воздействие на угли (матрица) (рис. 4, 5) ускоренными
электронами (20 кГр) проводились с целью получения высокоэффективных адсорбентов из углеродного материала растительного происхождения с активными реакционными центрами. Синтезированные
в обратных мицеллах («микрореакторах») по радиационно-химической технологии [213] железосодержащие наночастицы (НЧ) обладали свойствами, позволяющими использовать их в качестве многофункционального биологически активного и фитосанитарного компонента БАН-агрочипов.

Рис. 4. Активированные угли из растительного сырья
57

Рис. 5. Активные угли,
полученные пиролизом из соломы:
а – топинамбура; б – рыжика;
в – пшеницы; г – рапса
____________________

При использовании радиационно-химического метода (RadChem) [15, 20] синтеза
стабильных наночастиц (НЧ) в обратно мицеллярных системах (ОМС) восстановление
ионов металла в водном пуле ОМС проходит
при их взаимодействии с короткоживущими
продуктами радиолиза воды, обладающими
восстановительными свойствами: сольватированными электронами, атомарным водородом и органическими радикалами R(i). Для
изучения активных центров в АУ-матрицах,
ответственных за адсорбцию НЧ-металлов и, как следствие, биологическую активность получаемых наноматериалов, применялись метод
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), радиоспектрометр
ПС100.Х [193, 196, 208].
Радиационное модифицирование АУ
Электронно-лучевое воздействие на измельченные АУ проводилось пучком ускоренных электронов на ускорителе УЭЛВ10-10-С-70
в ЦКП ФМИ ИФХЭ РАН, обеспечивающем радиационное воздействия на объекты потока электронов перпендикулярной направленности к поверхности исследуемых образцов с энергией 5-10 МэВ,
мощностью пучка до 15 кВт, током пучка до 1500 мкА, разверткой
пучка 70х2 см, равномерностью облучения объектов с полосой
сканирования пучка 70 см на расстоянии 5 см от фланца выпускного окна при неравномерности плотности тока по длине развертки не более 7% и с частотой следования сканирующих импульсов
1÷6 Гц. Поглощенные дозы ионизирующего излучения (Д) составляли
20 кГр при активации АУ и 15 кГр – при проведении синтеза
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НЧ-железа в ОМС. Дозиметрическое обеспечение исследований
осуществлялось с помощью пленочных детекторов СО ПД(Ф)
Р-5/50, погрешность измерения Д: (10-15) % (Р = 0,95).
Приготовление образцов БАН-агрочипов
После измельчения образцы АУ, полученные из различных видов
соломы («АУ 1» – из топинамбура, «АУ 2» – пшеницы, «АУ 3» –
рыжика, «АУ4» – рапса), и их радиационно-активированные варианты модифицировали НЧ Fe в ОМС методом пропитки: добавляли
к раствору НЧ Fe в соотношении 1:1 объемов, перемешивали, выдерживали 14 суток при комнатной температуре, фиксировали кинетику адсорбции НЧ по изменению спектров поглощения. После
этого раствор фильтровали, остаток высушивали и использовали в
последующих экспериментах.
Оценка предпосевной обработки семян
с применением БАН-агрочипов
Апробация наноагротехнологий предпосевной обработки семян
с применением полифункциональных многокомпонентных наносистем природного происхождения осуществлялась на базе ФГБНУ
«ВНИИ рапса» (г. Липецк), где проводилась оценка БАН-агрочипов
при обработке семян растений сурепицы (как тест – культуры масличных капустных). Энергию прорастания и всхожесть семян определяли по ГОСТ 12038-84. Линейные размеры и массу (сырую и
сухую) надземных и подземных частей растений (ростки, корешки)
измеряли в динамике. Повторность опыта – четырехкратная, температура проращивания 25°С.
Исследовались изменения физико-химических и адсорбционных
свойств образцов агрочипов, обусловленных рационно-химической
нанотехнологической обработкой АУ [193, 214, 215].
В работах [193, 196, 208] отмечалось, что наноматериал на основе
радиационно-модифицированного угля из растительного сырья обладает более высокой электрокаталитической активностью.
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Результаты испытаний БАН-агрочипов на тест-культурах подтвердили их применимость для агропромышленного комплекса
(АПК) и эффективность методов электронно-лучевой активациии и
наномодифицирования активных углей из отходов растениеводства
[216-224]. В ФГБНУ «ВНИИ рапса» (г. Липецк) проведена оценка
результатов апробации предпосевной обработки семян с помощью
новых экологически безопасных полифункциональных агрочипов
(АУ 4-20 кГр-НЧ Fe), включающих в себя радиационно-модифицированные компоненты активных углей и НЧ Fe в качестве физиологически активных элементов. Резкая активизация процесса прорастания семян, энергия прорастания и всхожесть семян, длина
проростков находились в зависимости от состава разрабатываемых
агрочипов. Сделан вывод о том, что предпосевная обработка семян с
применением композитов на основе активных углей и НЧ Fe существенно стимулирует развитие и устойчивость растений.
Применение в агробиотехнологиях метода радиационно-химического синтеза наночастиц металлов для модифицирования адсорбентов из вторичного сельскохозяйственного сырья и радиационной
активации матрицы позволило реализовать перспективное решение
задач предпосевной обработки семян и получить принципиально новые функционализированные нанокомпозитные агрочипы-препараты защиты и стимуляции роста растений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Физические методы обработки сельскохозяйственного сырья могут способствовать повышению товарности и конкурентоспособности продукции АПК.
Применение современных видов оборудования, обеспечивающего реализацию физических методов, позволяет на порядок снизить энергопотребление и потери сухого вещества при различных
технологических операциях с сельскохозяйственным сырьем. Для
фильтрации, концентрирования и очистки в качестве подобного
оборудования можно рекомендовать мембранные установки. Так,
использование мембранной нанофильтрации в технологиях концентрирования обеспечивает в 5-7 раз меньшую стоимость энергоносителей, чем при концентрировании соответствующего количества
сырья методом вакуум-выпаривания.
Наиболее перспективно для дальнейшего развития и применения
в агропромышленном производстве ультразвуковое воздействие для
интенсификации экстрагирования, сушки, сокоотделения и обеззараживания. При экстрагировании обеспечивается снижение расхода исходного сырья на 15% (Воронежский ГУИТ) и количества
бактерий группы кишечной палочки в молоке почти на 40%
(высокочастотная акустическая кавитация молока, РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева, ВНИИМП).
Реализуется метод ультразвуковой обработки с помощью
различных устройств: «Волна» мод. УЗТА-0,2/22-ОМ; УЗО
«Активатор-150»; Hielsher UIP 1000 hdT; УУЗОЖС-1; УМОМ-1;
УТА-1000. Примером промышленного ультразвукового оборудования служат экстракторы, выпускаемые НПП «Александра плюс».
Физический эффект вибрации перспективен практически для
всех технологических процессов обработки сельскохозяйственного
сырья, но особенно широко он применяется при перемешивании,
почти в 2 раза повышая однородность смеси (приготовление кормосмесей, Оренбургский государственный университет, Самарский
ГУПС); в технологиях экстрагирования вибрация ускоряет процесс
в 3-10 раз (извлечение пектиновых веществ из свекловичного жома,
61

Курская ГСХА), сокращает продолжительность сушки с 4,5 ч до
40 мин (технология производства сушеной моркови, Воронежский
ГУИТ). Для реализации вибрационных технологических процессов
необходимо специальное оборудование или комплектующие для
модернизации традиционного. Промышленные разработки такого
оборудования имеются на всех этапах технологической цепочки переработки сырья.
Эффективно применение лазерного излучения для обработки
сельскохозяйственного сырья. Лазерная обработка снижает повреждаемость плодов физиологическими заболеваниями в процессе
хранения до 17% (технология обработки плодов, ВНИИ генетики и
селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина и ВНИИ садоводства им. И.В. Мичурина); увеличивает сроки хранения мясных полуфабрикатов до 1,5-2,5 месяцев (технология ВНИИМП и МГУПП),
а содержание сахаров в соках на 6,7% (технология воздействия на
качественные показатели сока, Мичуринский ГАУ); ускоряет осветление сока и экстракцию; повышает качественные характеристики
семян. Для реализации технологий обработки лазерным излучением
разработаны лазерная установка «ЛУ-2» (ООО «НПФ «Биолазер»),
специализированное оборудование (ООО «НИИ Агролазер»), установка ЛОС (ВНИИ генетики и селекции плодовых растений им. И.В.
Мичурина и НИИ садоводства им. И.В. Мичурина). Рекомендуется
применять плазменную обработку для предпосевной обработки
семян и клубнеплодов, предварительной обработки сырья технических культур. Плазма повышает лабораторную всхожесть семян
до 10% (КНИТУ и научно-внедренческая фирма «Ренарисорб»), а
урожайность картофеля на 29% (Ивановская ГСХА). К сожалению,
исследования в данной области в основном находятся на уровне
лабораторных разработок. Для их практической реализации необходимы разработка методик и выпуск серийного оборудования.
Примером разработанного оборудования можно считать плазмотрон
ВНИИРАЭ.
Научно обоснована эффективность СВЧ-излучения для обработки сельскохозяйственного сырья. Данный вид обработки может
широко применяться для сушки, где демонстрирует конкуренто62

способные характеристики: сокращение удельного расхода энергии на сушку в 1,3 раза (технология комбинированной сушки зерна,
ВНИПТИМЭСХ) обеспечивает достижение показателей деконтаминации до 2,5 порядка (способ обеззараживания сушеных пищевых
продуктов, патент РФ 2551093. 2015). Для реализации этого метода разработан ряд промышленного оборудования: «Родник» (фирма
«Продукт-центр»), СВЧ-высокоинтенсивная установка тепловой
обработки зерна и зерновых продуктов «Декстрин-1» (ЗАО «НПП
Магратеп»), СВЧ-модули (МКБ «Горизонт»), установки «Поток»
(компания «Синергис») и ПК «Ингредиент», серия установок
ВНИИРАЭ.
Инфракрасное излучение эффективно для сушки сельскохозяйственного сырья, сокращая ее продолжительность в 3-4 раза (технология производства чипсов из белого мяса птицы, Кемеровский
ТИПП). Хорошие результаты показывает также ИК-пастеризация,
эффективность которой составляет 99,9% с полным сохранением
витаминов В, С (технология пастеризации молока, Воронежский
ГУИТ). К основным преимуществам инфракрасной обработки относятся энергосбережение и сохранение биологических свойств исходного сырья, к проблемам использования – недостаточное количество
промышленных установок.
Методы ионизирующей радиационной обработки имеют высокий потенциал применения в технологиях АПК для повышения сроков хранения и качества сырья. В технологии комплексного влияния
режимов обработки свежих фруктов и овощей ВНИИТеК они обеспечивают сокращение потерь в 2-5 раз, а при производстве соков
увеличивают их выход на 3-28%.
Радиационная обработка является перспективным методом, который может применяться для антимикробной обработки упакованных продуктов, готовых к употреблению.
Методы ионизирующего облучения эффективны в комплексе с
другими методами воздействия для повышения безопасности пищевой продукции и более успешного сохранения важнейших показателей качества (витамины, биологически активные соединения и др.).
Так, технология комплексного применения гамма-облучения и невы63

соких температур (0-4°С, доза 6-8 кГр) с упаковками в газовой среде
СО2, разработанная ВНИИРАЭ, позволяет уменьшить используемую
дозу гамма-излучения и обеспечить сохранение земляники при 20°С
в течение 30 дней, а капусты – 120.
Для реализации технологий воздействия ионизирующим облучением ряд организаций выпускает специализированное оборудование, но его количества пока недостаточно для широкого внедрения
в производство.
К преимуществам обработки ультрафиолетовым излучением
относятся уменьшение потерь при хранении на 25-50% и использования химических веществ при обеззараживании, простота применения и надежность оборудования, энергосбережение. Широкое
применение оно нашло в обеззараживании сырья, технологической
воды, производственных помещений. Именно в этой сфере и рекомендуется его внедрять в технологии обработки сельскохозяйственного сырья.
Весьма перспективны радиационные нанотехнологии для обработки вторичного сельскохозяйственного сырья и изготовления
БАН-чипов – инновационных средств защиты, питания и стимулирования сельскохозяйственных культур.
Развитие и массовое применение физических методов в сфере
обработки сельскохозяйственного сырья сдерживаются несовершенством отечественной методической и нормативно-правовой базы.
Для большинства требуются детальная характеристика протекания
соответствующих процессов, разработка технологических регламентов для производства и внедрение эффективного промышленного оборудования. В качестве основной рекомендации следует отметить необходимость продолжения научных исследований по всем
направлениям (методика, регламенты, оборудование) с целью внедрения выделенных перспективных физических методов обработки
сельскохозяйственного сырья в производство и коммерциализацию
имеющихся результатов НИР и НИОКР.
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